
За физическое и духовное оздоровление нации

Социальный информационно-аналитический журнал 0+СПЕЦВЫПУСК МОСКВА  № 9/2017

Богатство «Золотой осени»



1950-е годы...

2015 год



СЕНТЯБРЬ 2017 №9

2
С О Д Е Р Ж А Н И Е

Журнал издается при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

СПЕЦВЫПУСК МОСКВА

16

26

34

АКЦия

Всем миром ..............................................................2

Приятные хлопоты в Восточном Дегунино .............. 12

В Лефортово к школе готовы! ................................. 14

ФЕСтиВАЛи. КОнКУрСЫ

С «Московской сменой-2017» попрощались весело ...16

Как отдыхаем, так и работаем ................................ 22

Богатство «Золотой осени» .................................... 26 

Московские мастера .............................................. 36

СПОрт

ФизкультУрА! ......................................................... 30

«МОСКОВСКАя СМЕнА-2017»

Мы — дети завтрашнего леса ................................. 34

тВОрчЕСтВО

От всей души говорю спасибо ................................ 42

ЛюБиМОЕ иЗ ПрОчитАннОгО

В. гиляровский. «Москва и москвичи» .................... 44



Эта благотворительная акция традиционно 
в открытом формате проводится в Москве 
в последнюю неделю августа. Органами соци-

альной защиты ведется учет получателей и дарителей, 
итоги акции подводятся ежедневно и публикуются на 
сайте ее организатора —  Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы.

Цель акции —  оказать адресную поддержку нужда-
ющимся московским семьям при подготовке детей 
к новому учебному году. В этом году стартовой пло-

щадкой для нее стал Северо-Восточный администра-
тивный округ города.

В разгар солнечного дня открытая площадка перед 
трЦ «Золотой Вавилон» превратилась в малень-
кий город развлечений. Серый асфальт украсили 
яркие цветные рисунки детворы на разнообразные 
сюжеты —  смешные человечки, цветы, дома, небо 
и солнце… За столами развернулись мастер-классы, 
настольные игры, викторины. Занятие себе нашел 
каждый.

ВСЕМ МИРОМ
21 августа в Москве, на открытой площадке перед торгово-
развлекательным центром (ТРЦ) «Золотой Вавилон» было, как никогда, 
многолюдно и шумно. Веселая детвора, музыка, воздушные шары 
создавали атмосферу праздника, который был приурочен к началу 
общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: 
готовимся к школе».
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интерактивное представление с конкурсами, тан-
цами, веселыми состязаниями доставило ребятам 
много ярких впечатлений.

Мальчишкам особенно по душе пришелся аэрохок-
кей. Увлекла и настольная игра «Дженга», в которой 
нужно построить высокую башню из брусков, не уронив 
ее. Для детей постарше интересной стала литератур-
ная викторина.

Самая большая очередь выстроилась у столика 
аквагрима. и это неудивительно —  из-под ловких, 
талантливых рук художниц на детских лицах появлялись 
диковинные птицы, пестрели бабочки, цветы, вырисо-
вывались маски супергероев. Каждый по-своему хотел 
украсить себя.

не только красивым, но и очень полезным оказался 
мастер-класс по плетению косичек для девочек и их 
родительниц. С нарядной прической уходила каждая 
юная модница.

Свой первый букет первоклассника на одноименном 
мастер-классе мальчишки составляли с не меньшим 
интересом, чем девчонки. из рябины и мимозы, рома-
шек и других полевых цветов получались чудесные 
свежие композиции, заряжающие солнечным настро-
ением. Одну из них юные участницы трогательно пре-
поднесли почетному гостю мероприятия министру 

Московского правительства, руководителю Департа-
мента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Владимиру Петросяну.

Владимир Аршакович пообщался с детворой, осмо-
трел творческие площадки праздника, познакомился 
с социальными проектами городской программы «Фор-
мула поддержки», которые осуществляются в округе. 
их оказалось немало —  «Мобильный вестник», «Отдых 
по обмену», «Живая библиотека», «Щедрый вторник», 
«Совместные закупки», «Золотые руки», «интерактив-
ная доска». Все они направлены на объединение семей 
Москвы, взаимопомощь и взаимовыручку.

— В этом году акция проходит уже в 12-ый раз, в 
ней принимают участие многие московские семьи, — 

Наша справка
Во время проведения акции «Семья помогает 

семье: готовимся к школе!» в учреждениях соци-
альной защиты работали пункты по сбору одежды, 
обуви, канцелярских товаров и школьно-письмен-
ных принадлежностей для последующей передачи 
нуждающимся семьям москвичей. В текущем году 
открылось 217 пунктов сбора благотворительной 
помощи — 142 стационарных, 75 передвижных.
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Ольга Грачева, первый заместитель 
руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы: 
— Подготовка ребенка к школе — дело 
хлопотное и дорогое. К сожалению, не у всех 
родителей есть возможность собрать все 
необходимое для нового учебного года. 
Акция «Семья помогает семье» стартовала в 
Москве уже двенадцатый раз. В ее рамках все 
желающие делились с малообеспеченными 
горожанами вещами, необходимыми при сборе 
детей в школу. неравнодушные москвичи 
приносили одежду, обувь, школьную форму, 
канцелярские принадлежности, рюкзаки. 
В первую очередь, эту помощь получили семьи, 
доходы которых ниже прожиточного минимума. 
Приятно осознавать, что московские семьи чтят 
традиции благотворительности и милосердия, 
которые всегда были неотъемлемой частью 
жизни городского сообщества столицы. 
Они приняли активное участие в этой 
благотворительной акции. Девиз социальных 
служб города «Спешите делать добро!» им 
близок и понятен. 
Эта акция — самая добрая, светлая. Мы 
благодарны всем, кто поддержал нас. Спасибо 
всем неравнодушным москвичам, кто помог нам 
собрать первоклассников в школу!

Лариса картавцева, депутат Московской 
городской Думы: 
— Дорогие юные друзья, мамы, папы, бабушки, 
дедушки. Сегодня замечательный день, очень 
значимое мероприятие. Спасибо Департаменту 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы. Действительно, помощи нашим семьям 
оказывается много. но именно сегодняшняя 
акция показывает нам, насколько наши люди 
добрые, отзывчивые и щедрые, насколько у 
них большие сердца. Желаю всем здоровья, 
счастья, успехов, с праздником!

подчеркнул Владимир Аршакович. — Вокруг этого 
мероприятия объединена абсолютно вся столица: и 
жители, и спонсоры, и представители общественных 
и государственных организаций. В Москве на сегод-
няшний день проживают 140 тысяч малообеспечен-
ных семей, в них растут почти 260 тысяч детей. В то 
же время у нас возросло число многодетных семей. 
Сегодня уже 126 тысяч таких семей и в  них воспиты-
ваются почти 350 тысяч детей.  Для нас очень важно 
поддержать эти семьи, показать, что они важны и 
нужны городу.

4 Страна и мы: мы вместе №9 | 2017

АКЦИЯ

Спецвыпуск Москва



5№9 | 2017 Страна и мы: мы вместе Спецвыпуск Москва



СемьЯ помогАет Семье
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готовИмСЯ К шКоле
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Юлия Гримальская, заместитель префекта сваО города Москвы: 
— я вижу здесь очень много знакомых лиц, которые на протяжении всех двенадцати лет не остаются 
равнодушными к нашим семьям, нуждающимся в помощи. нас всех сплотила эта акция. Большое спасибо 
активным горожанам, общественным организациям, предприятиям, которые откликаются. В прошлом 
году в акции приняли участие сорок предприятий. Было оказано помощи 1,5 тысячи семей. В этом году 
уже 67 предприятий, и наверняка больше семей будет охвачено их заботой.

теплые слова в адрес всех участников произнесли 
также первый заместитель руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Ольга грачева, заместитель префекта СВАО 
города Москвы юлия гримальская и депутат Москов-
ской городской Думы Лариса Картавцева.

Особую роль в акции, благодаря которой она полу-
чила свой размах, играют спонсоры —  объединения 
и заводы, предприятия, организации среднего и малого 
бизнеса, бизнесмены. Среди дарителей на празднике —  
менеджер ООО Liksty Светлана Арсеневская, менед-
жер благотворительного фонда «Детский мир» ирина 
Овечкина, менеджер тЦ «Отрадное» Елена Азовцева, 
заслуженный мастер спорта, 5-кратная чемпионка мира 
по синхронному плаванию Анисия Ольхова, директор 
супермаркета «Матрица» геннадий Миронов. торже-

ственно, один за другим, под аплодисменты они под-
нимались на сцену, чтобы получить из рук Владимира 
Петросяна благодарственные грамоты.

Без пяти минут первоклашка Максим Владимиров 
держался на сцене вместе с другими детьми собранно, 
подтянуто. К празднику он подготовился, пришел 
нарядный —  в белоснежной рубашке с черной бабоч-
кой, в брюках. и вот особый момент в его жизни. не 
без помощи взрослых, он и еще девять ребятишек, 
выстроившись на сцене в линеечку, примерили первые 
в своей жизни школьные рюкзаки.

— Мы с мужем очень рады за сына, подарок хоро-
ший, красивый и, действительно, нужный нам. рады 
здесь побывать, зарядиться позитивом, хорошим 
настроением, музыкальная программа очень инте-
ресная, —  сказала мама Максима Ольга Владимирова.

9№9 | 2017 Страна и мы: мы вместе Спецвыпуск Москва



анна Давыдовкина, участница акции 
(даритель): 
— нашей семье очень много помогают. 
Центр социальной помощи семьям и детям 
нашего района в течение года проводит 
для нас много мероприятий, конкурсов, 
дополнительных занятий для детей. Мы 
ездим на экскурсии, занимаемся с детьми в 
бассейне. Сегодня посильную лепту помощи 
решили внести и мы, принесли с дочками в 
передвижной пункт тетради, канцелярские 
товары — карандаши, ручки. и очень хорошо 
отдохнули на празднике. Огромное спасибо 
Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы за эту акцию, 
нужную многим, самое главное, потому что 
это объединяет.

чтобы окончательно создать у юных участников 
настроение приближающегося для них праздника —  
Дня знаний, раздалась трель школьного звонка, 
ознаменовавшая торжественное открытие благотво-
рительной акции по всей Москве.

Мероприятие украсили выступления детских творче-
ских коллективов. Воспитанники гКУ СрЦ «Алтуфьево» 
устроили зажигательный танцевальный флешмоб. Под 
мелодии прошлых и современных музыкальных хитов 
танцевали, от души отплясывали как дети, так и их 
родители.

Участвовать в акции мог любой желающий. В тече-
ние всей программы к передвижному пункту приема 
помощи, расположившемуся рядом, горожане прино-
сили вещи, необходимые детям в новом учебном году: 
тетради, книги, канцелярские принадлежности, школь-
ные костюмы, блузки, юбки, брюки, обувь, спортивный 
инвентарь.

— я мама двоих детей —  Александра, ему семь, 
и Анастасии, ей четырнадцать. и оба в этом году идут 
в школу. интересно было наблюдать сегодня, как соби-
рают вещи детям. Многие, даже не зная об акции зара-
нее, тут же покупали что-то в магазине и приносили 
сюда. также отдавали в дар много хорошей одежды. 
Это очень приятно и здорово, как люди поддерживают 
друг друга, заботятся о тех, кто в этом на сегодняшний 
день нуждается. Благодаря таким добрым акциям мы, 
москвичи, становимся ближе друг к другу, —  подели-
лась своими впечатлениями Светлана Киселева.

Анна Давыдовкина, участница акции (даритель), 
дочки: Злата 3 года , Дарья 6 лет

Семья Владимировых —
Ольга, Алексей, сын Максим, 7 лет

10 Страна и мы: мы вместе №9 | 2017

АКЦИЯ

Спецвыпуск Москва



валентина Дикая, участница акции: 
— Мне все очень понравилось. Дети получили заряд положительных эмоций: потанцевали, участвовали 
в мастер-классах. В рамках этой замечательной акции мы получили шикарный розовый рюкзачок для моей 
дочки риточки. Она просто счастлива, давно мечтала о таком. Это очень полезная практика для города и всей 
страны. Мне кажется, люди становятся более открытыми на таких мероприятиях и учатся добру. 
Как мама троих детей скажу, что собрать детей в школу в многодетной семье очень трудно. Поэтому спасибо 
огромное за эту поддержку! накануне социальная защита нашей управы ростокино выделила нам форму 
к учебному году — блузку, сарафан и юбку, осталось только туфельки приобрести и можно идти в школу.

Валентина Дикая, дети: Досифея, Всеволод, Маргарита 7 лет
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ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ 
В ВОСТОЧНОМ ДЕГУНИНО

В одном из стационарных пунктов приема помощи в дни проведения 
акции «Семья помогает семье: готовимся к школе» кипит работа, сегодня 
ее особенно много. С самого утра у специалиста по социальной работе 
Центра социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Восточное Дегунино» 
Светланы Орловой практически нет свободной минутки. Телефонные 
звонки не смолкают, поток из людей —  дарителей и получателей — идет 
непрерывно. При этом за день она успевает побывать в двух местах, так как 
ответственна также за организацию передвижного пункта сбора помощи 
в Бескудниковском районе.

Первый день его работы ознаменовался торже-
ственным открытием. Центр подготовил для 
детей развлекательную программу с анимацией, 

а также мастер-классом по изготовлению открытки 
первому учителю.

— Мы получили от жителей района массу положи-
тельных отзывов. Приятно отметить, что добрых людей, 
отзывчивых, не безучастных, которые не остаются 
в стороне от нашей акции, много, —  отмечает Екате-
рина гуркина, заместитель директора гБУ ЦСПСиД 
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«Восточное Дегунино». —  Благотворительная помощь 
приходит и от населения, и от представителей малого 
бизнеса. Отдельное спасибо нашим спонсорам —  ЗАО 
«Картрейд», компании «Олимпийский», ООО «Книж-
ный клуб», ООО «Мозайка-Синтез», предпринима-
телю Ларисе Сувировой. Благодаря им первоклашки 
Восточного Дегунино, особо нуждающиеся в нашей 
поддержке, а их более ста, войдут в учебный год под-
готовленными и нарядными.

Добрых людей, и правда, много. Порой они удивляют 
щедростью своих поступков. недавно у центра появился 
неожиданный даритель из региона. Жительница Ека-
теринбурга, молодая девушка ирина не смогла сдер-
жать душевный порыв, узнав о проводимых в далеком 
московском центре акциях. Скооперировавшись вме-
сте с подругами, она прислала четырнадцать новеньких 
школьных рюкзаков, а также платье к школьному балу.

Все вещи от дарителей —  спонсоров и горожан, 
прежде чем найдут своего получателя, хранятся на 
складе. Светлана Орлова проводит экскурсию. чего 
здесь только нет! развивающие игры, книги, канце-
лярские принадлежности: тетради, дневники, пеналы, 
карандаши, фломастеры. В ряд выстроились цветные 
рюкзачки, каждый из которых ждет своего первоклашку. 
Много одежды: обуви спортивной, классической, школь-
ные костюмы: рубашки, брюки, юбочки. Правда, долго 
это добро здесь не залеживается. Спрос, особенно на 
одежду, очень высокий. Зная наиболее острые нужды 
своих получателей, их актуальные запросы, специа-
листы центра грамотно распределяют материальную 
помощь, оказывая каждой семье адресную поддержку.

найдя пару свободных минуток в перерыве между 
приемом посетителей, Светлана Алексеевна, несмо-
тря на большую загруженность, рассказывает о своей 
работе с большой любовью.

— я работаю в социальной сфере более 17 лет. Мне 
доставляет огромное удовольствие общаться и помо-
гать людям, быть им полезной. В трех наших корпусах 
ведется активная работа: работает психолог, всевоз-
можные кружки. В течение года для детей проходит 
масса мероприятий. В прошлом году я месяц рабо-
тала в лагере дневного пребывания нашего центра. 
Боже, какая там была красота! Сколько экскурсий —  
по метро, на автобусе, дети узнавали столько нового, 
сколько, возможно, не знали ни дома, ни в школе. У нас 
замечательный центр, счастье, что он есть, —  уверена 
Светлана Орлова, специалист по социальной работе 
гБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино».

и, действительно, слыша благодарные отзывы роди-
телей, видя счастливые лица детей, радующихся своим 
новым приобретениям, понимаешь энтузиазм специа-
листа особенно хорошо. От самого пребывания в цен-
тре, всей его доброй суеты на душе становится теплее.

справка
на учете Центра социальной помощи семье и 

детям «Восточное Дегунино» состоит 2821 семья, 
в том числе многодетные, малообеспеченные, с 
одним родителем, семьи с детьми-инвалидами, 
а также 4912 детей, включая сирот и выпускников 
интернатных учреждений.
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В ЛЕфОРТОВО 
к шкОЛЕ ГОТОВЫ!

В преддверии 1 сентября в актовом зале филиала «Лефортово» ТЦСО 
«Южнопортовый», состоялся праздничный «День первоклассника». 
Будущим первоклашкам были вручены уже укомплектованные ранцы 
и напутственные поздравительные открытки.

Еще до этого комплекты канцелярских принадлеж-
ностей (тетради с обложками, ручки, фломастеры 
и карандаши, альбомы для рисования, цветная 

бумага для аппликаций и иконки в качестве памятных 
подарков) были переданы детям от имени прихожан 
Введенского единоверческого православного храма 
Пресвятой Богородицы у Салтыкова Моста. Детей 
с отклонениями в развитии, а также из неблагополуч-

ных и многодетных семей пригласили с родителями 
в филиал «Лефортово», чтобы передать эти вещи 
в атмосфере чаепития. «наши прихожане уже в тре-
тий раз с радостью откликнулись на призыв церкви 
в сборе средств на помощь школьникам», —  рассказал 
священник Введенского храма отец николай. Перед 
тем как раздать подарки, он отслужил православный 
молебен: «Мы помолились вместе с детишками Богу, 
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чтобы он благословил их и дал им разум. чтобы все то 
учение, которое им предстоит, прочно укладывалось 
в их головах, и чтобы они учились только на «хорошо» 
и «отлично», —  сказал он.

Заведующая филиалом «Лефортово» тЦСО «южно-
портовый» Елена геннадьевна Котомина вручила отцу 
николаю благодарственную грамоту Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 
за постоянное и активное участие в акции «Семья 
помогает семье: готовимся к школе».

— наш филиал «Лефортово» тЦСО «южнопорто-
вый» курирует семьи района, нуждающиеся в соци-
альной поддержке, —  сообщила она корреспонденту 
журнала. —  Мы знаем их всех, и всё то, что удастся 
собрать, будет направлено по адресу, именно тем, кто 
в этом больше всего нуждается.

— наша семья благодарна всем, кто помог нам 
собрать в школу нашего сына Артема, —  сказала 
тамара Андреевна, многодетная мама одного из 
первоклассников, —  очень хочется, чтобы, несмотря 
на трудные времена, и наш сын и все дети, которые 
скоро пойдут в первый класс, знали, что в мире немало 
добрых людей, чтобы они хорошо учились, овладевали 
знаниями и также выросли добрыми, умными и свет-
лыми людьми. Большое спасибо.

— Поскольку это уже не первая подобная акция, мы 
начали готовиться к ней заранее, —  отметила руково-
дитель отдела ранней профилактики семейного небла-
гополучия (рПСн) Елена Владимировна гузовская, 
руководившая ходом акции, —  за несколько недель 
до начала мы оповестили о ней волонтеров, жителей 
района Лефортово, а те, в свою очередь, рассказали 
о ней соседям и знакомым. Мы разместили объявле-
ния на информационных стендах, у поликлиник и МФЦ, 
в социальных сетях, то есть постарались сделать так, 
чтобы об акции узнало как можно больше людей.

Вновь одними из первых к акции подключились 
прихожане Введенского храма Пресвятой Богоро-
дицы. Они щедро жертвовали деньги, на которые 
было закуплено более 800 комплектов канцелярских 
принадлежностей для школьников. Как всегда, нам 
оказала поддержку управа и муниципальные депутаты 
района Лефортово, —  продолжила Елена Владими-
ровна. —  Мы с радостью принимали любую помощь 
и от жителей района. Поэтому в первый же день 
нам удалось собрать не только большое количество 
канцтоваров, но и 8 килограммов детской одежды 
и обуви, причем не только бывшей в употреблении, но 
и новой, а также детские книги, спортивный инвентарь, 
несколько школьных рюкзаков. Всего же в этом году 
удалось собрать или закупить более пяти тысяч единиц 
канц товаров, более 14 килограммов одежды и обуви 
и 5 школьных ранцев.
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В период летних школьных каникул в столице про-
ходила программа городского активного дет-
ского отдыха «Московская смена. Лето-2017», 

организованная при непосредственном участии цен-
тров социальной помощи семье и детям администра-
тивных округов нашего города. Для детей и подростков 
в возрасте от 7 до 14 лет на базе отделений дневного 
пребывания несовершеннолетних и отделений соци-
альной реабилитации детей-инвалидов состоялись 
различные культурно-досуговые, познавательные 
и обучающие мероприятия.

С «МОСкОВСкОЙ 
СМЕНОЙ-2017» 

ПОПРОЩАЛИСЬ ВЕСЕЛО

По многочисленным просьбам детей, отдыхавших по 
этой программе и принимавших участие в конкурсах 
КВн, Департаментом труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы было принято решение завер-
шить сезон общегородским детским фестивалем КВн 
среди участников «Московской смены-2017».

Участников и гостей праздника приветствовал 
министр Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Владимир Петросян. Он пожелал всем удач-
ных и веселых выступлений и предложил сделать этот 

В рамках закрытия программы активного детского отдыха «Московская 
смена. Лето-2017» Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы совместно с Управлением социальной защиты населения 
Северного административного округа столицы провел в концертном зале 
Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных сил 
(Олимпийский проспект, д. 7. к. 2) детский городской фестиваль команд 
кВН среди участников «Московской смены-2017».
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фестиваль ежегодным праздником, завершающим 
«Московскую смену».

В фестивале приняли участие дети в возрасте от 7 
до 14 лет, посещавшие «Московскую смену», из всех 
административных округов города. Всего в конкурсе 
было представлено 11 команд:

1. «Митион» (Северо-Западный административный 
округ);

2. «Кукляндия Микс» (Центральный административ-
ный округ);

3. «Дикие пчелы» (юго-Западный административный 
округ);

4. «Феникс» (троицкий и новомосковский админи-
стративный округ);

5. «Открытый занавес» (южный административный 
округ);

6. «Каникулы ВАО» (Восточный административный 
округ);

7. «ЗАОпарк» (Западный административный округ);
8. «Северное сияние» (Северный административный 

округ);
9. «Поколение Next» (юго-Восточный администра-

тивный округ);
10. «на всякий случай» (Зеленоградский админи-

стративный округ);
11. «Утомленные сменой» (Северо-Восточный адми-

нистративный округ).

Цель этого зрелищного юмористического фести-
валя —  выявление и поддержка талантливых детей, 
предоставление им возможности реализовать свой 
творческий потенциал, совершенствование новых 
форм организации детского досуга в рамках про-
граммы «Московская смена», а также развитие дви-
жения КВн в городе.

Соревновательная программа фестиваля состояла 
из двух конкурсов. Первый «Визитная карточка» на 
тему: «я знаю, что вы делали этим летом». Этот конкурс 
включал в себя шутки, репризы, музыкальные номера, 
видеоролики, комические сценки, танцы и т. д. В начале 
выступления участники представляли свою команду, 
свой округ, приветствовали соперников и жюри.

Во втором конкурсе команды продемонстрировали 
музыкальные номера на тему: «Мир, в котором я живу». 
К выступлениям юных КВнщиков предъявлялись стро-
гие и сложные требования, на уровне профессиональ-
ных команд. Все номера должны были быть музыкально 
оформлены, в них должна была прослеживаться четкая 
сюжетная линия и отражена тема заявленного округа.

Все команды самостоятельно готовили свои высту-
пления: оригинальные скетчи, реквизит, костюмы 
и музыкальное сопровождение. Причем командам 
было запрещено копировать шутки, репризы, постано-
вочные номера, песни, другие сценарные материалы, 
однажды уже использованные профессиональными 
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владимир петросян, министр правительства 
Москвы, руководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы: 
— идея организации и проведения детского 
фестиваля КВн пришла от самих детей, 
отдыхавших по программе «Московская 
смена». Она нам так понравилась, что мы 
решили не только поддержать ее, но и сделать 
традиционным мероприятием закрытия сезона 
летнего отдыха московских ребятишек.

командами КВн-первоисточниками, а также исполь-
зовать шутки, которые могли быть расценены как про-
паганда курения, алкоголизма, наркомании и других 
асоциальных явлений.

Каждую команду сопровождала яркая и шумная 
группа поддержки из 20–35 человек, экипированных 
атрибутикой: футболками, кепками, значками и флаж-
ками с символикой команд и округов, с плакатами, 
растяжками, флагами и «кричалками», призывающими 
участников быть самыми веселыми и находчивыми.

Оценивало выступления команд фестиваля автори-
тетное и компетентное жюри, в состав которого вошли 
депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, замести-
тель руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы татьяна Барсу-
кова, координатор объединения многодетных семей 
в юго-Западном административном округе Москвы 
Анатолий Подарин и член молодежного совета Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы гюнай Садыхова.

В результате очень веселой, но напряженной и бес-
компромиссной борьбы победителями фестиваля 
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Татьяна Барсукова, заместитель 
руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы: 
— я очень рада, что за два года своего 
существования программа «Московская 
смена» стала узнаваемым серьезным брендом. 
надеюсь, что она будет долгосрочным 
столичным проектом. 
К нам приходят дети, родители которых не могут 
себе позволить отправить их отдыхать на дачу 
с дедушками и бабушками или поехать с ними 
на курорт. Отдых по программе «Московская 
смена» бесплатен для москвичей — это политика 
правительства нашего города. 
Приятно осознавать, что многие города 
и регионы нашей страны начали внедрять 
в свою социальную работу принципы программы 
«Московская смена».

стала команда «Северное сияние» из САО, второе 
место разделили команды «Утомленные сменой» 
(СВАО) и «на всякий случай» (ЗелАО), третье —  
«Открытый занавес» (юАО) и «Каникулы ВАО» (ВАО). 
гран-при фестиваля члены жюри единогласно прису-
дили команде «Феникс» из тинАО.

Все победители получили большие красивые кубки, 
а участники памятные дипломы, подарки и сувениры.

Фестиваль КВн стал ярким, запоминающимся меро-
приятием, завершившим программу детского летнего 
отдыха «Московская смена». Все его участники и зри-
тели выразили поддержку предложению Владимира 
Аршаковича Петросяна сделать детский фестиваль 
КВн ежегодным праздником веселых и находчивых.
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«МОскОвскаЯ сМЕНа‑2017» в ЦИФраХ И ФакТаХ
В 2017 году Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы реализовал программу 

активного детского отдыха «Московская смена» —  с 1 июня по 25 августа 2017 года на базе 104 площадок 
в организациях социального обслуживания, в три смены. За три месяца в них отдохнули 7839 московских 
детей, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей.

С понедельника по пятницу с 9 до 18 часов дети были обеспечены трехразовым питанием и насыщенной 
культурно-досуговой программой.

В целом программа активного детского отдыха «Московская смена» была реализована в Москве на 266 
площадках, в том числе открытых на базе подведомственных организаций Департамента образования города 
Москвы (132 площадки, работали только первую смену) и Департамента спорта и туризма города Москвы (30 
площадок —  первую и вторую смены).

Всего в смены городского летнего отдыха было зачислено 23 818 детей, в том числе 12185 —  в учреждения, 
подведомственные Департаменту образования, и 3794 —  в учреждения, подведомственные Департаменту 
спорта и туризма.

В целях создания условий для полноценного отдыха, развития и занятости детей были определены основные 
направления работы: спортивно-оздоровительное; культурно-познавательное; гражданско-патриотическое; 
экологическое.

Каждая летняя смена была тематической и приурочена к социально значимым событиям, таким как День 
защиты детей, День россии, День памяти и скорби, год экологии в россии и 870-летие Москвы.

По итогам обсуждения вопроса «Летний отдых по программе «Московская смена» на портале «Активный 
гражданин», мероприятия второй и третьей смены были ориентированы на спортивное воспитание детей. Были 
проведены окружные спортивные соревнования, участники «Московской смены» с удовольствием приняли 
участие в городском празднике «Экспо-Баскет» в Лужниках.

Департаментом культуры города Москвы еженедельно предоставлялись абонементы на посещение куль-
турно-досуговых мероприятий, музеев, театров города («Кидзания», «Бункер-42», «театр кошек Куклачева», 
Московский планетарий, Политехнический музей, «Мастерславль»). В течение лета было предоставлено 1872 
абонемента, что позволило каждому ребенку побывать на трех и больше экскурсиях.

В целях обеспечения организованной перевозки групп детей по городу столичным Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и гУП «Мосгортранс» по заявкам от учреж-
дений социального обслуживания предоставлялось до 8 автобусов ежедневно. Всего за время реализации 
программы «Московская смена» было предоставлено 253 автобуса.

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно со специалистами Мосгик, 
гУ МВД россии по городу Москве, роспотребнадзора, Прокуратуры по городу Москве и главного Управления 
МчС россии по городу Москве на протяжении трех летних месяцев осуществлялись контрольные мероприятия 
в отношении качества и безопасности услуг по организации городского отдыха.

Программа активного детского отдыха «Московская смена» очень понравилась москвичам и получила самые 
высокие оценки от детей и их родителей.
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кАк ОТДЫХАЕМ,
ТАк И РАБОТАЕМ

В зале Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и 
Вооруженных сил Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы состоялись финалы конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший специалист по оказанию государственных услуг 
в области содействия занятости населения», а также «Лучший отдел 
трудоустройства Центра занятости населения города Москвы». Все 
финалисты должны были проявить свои творческие способности, 
представив тематическое домашнее задание на тему: «Почему я работаю 
в Центре занятости населения». Переполненный зал активно поддерживал 
конкурсантов.

С напутственным словом к участникам обратился 
председатель жюри, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы Вла-
димир Петросян:

— Сегодняшние конкурсные выступления превра-
тили профессиональное соревнование в настоящий 

праздник работников службы занятости. Молодцы, 
ребята! Желаю всем участникам конкурса успехов 
в работе, которая для многих стала настоящим при-
званием!

Сопредседатель жюри, заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы Андрей Бесштанько отметил, что 
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борьба в этом году за три призовых места была неве-
роятно упорной. городские отделы шли буквально 
«ноздря в ноздрю». Все выступления оказались просто 
выше всяческих похвал. Было видно, что работники, 
действительно, выложились на все сто процентов. 
недаром они говорили: мол, как отдыхаем, так и рабо-
таем. тем не менее нужно было выявить победителей. 
итак, лучшим в 2017 году был признан отдел трудоу-
стройства Центра занятости населения города Москвы 
«Лефортово».

Вполне логично, что первое место среди 12 участ-
ников финального конкурса «Специалист по оказанию 
государственных услуг в области содействия занято-
сти населения» заняла ведущий инспектор «Лефор-
тово» Валентина Александровна Лагутина. В качестве 
награды она получила отличный планшетник. Судя по 
невероятно горячим аплодисментам, зрительный зал 
тоже высоко оценил эту участницу. Примечательно, что 
о своей работе Валентина Лагутина рассказала в сти-
хах. Представляете? Вне всякого сомнения, жюри тоже 
это учло.

СпаСибо мужу
— За меня болел весь юго-Восток Москвы! —  улыб-

нулась 33-летняя победительница, беседуя с нашим 
журналом. —  А поддерживал супруг. За что ему отдель-
ное спасибо! Почему победила именно я? наверное, 
потому, что мы очень долго и тщательно готовились. 
А последние 3–4 недели были настоящим штурмом. 
и это при том, что многие сотрудники были в отпусках. 
я не думала, что завоюю первое место. Хотя была уве-
рена, что войду в тройку лидеров. Конечно, хочется 
сказать большое спасибо и коллегам, которые прило-
жили максимум усилий для того, чтобы наше выступле-
ние оказалось лучшим. По большому счету, победила 
не я, а весь наш коллектив, который проявил неверо-
ятную сплоченность!

— интересно, как у нас сегодня становятся специа-
листами по оказанию государственных услуг в области 
содействия занятости населения?

— Очень просто. Для этого тебя должны уволить 
на предыдущей работе, —  рассмеялась Валентина 
Александровна. —  У меня высшее банковское обра-
зование. Потом блестяще складывалась карьера 
в финансовых учреждениях. Стала даже начальником 
целого отделения в банке. но тут случилась беда: 
у нашего банка отозвали лицензию. Пришлось вста-
вать на учет в службу занятости. Это было всего два 
с половиной года назад. я тогда и подумать не могла, 
что сама буду трудиться в этой сфере. Больше всего 
мне нравится в моей новой деятельности, что это 
работа с людьми. К чему я привыкла еще тогда, когда 
трудилась в банке. А тут мы еще помогаем людям 

Валентина Александровна Лагутина

Екатерина Михайловна Капичникова

Маргарита Сергеевна Ведехина
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пОзИТИвНый взГЛЯД На МИр
— Конкурс мне чрезвычайно понравился, —  сооб-

щил нашему журналу директор Центра занятости 
населения города Москвы георгий ярославович 
тимофеев. —  Он получился очень искренним! Его 
отличала честность и профессионализм. Конкурс 
показал, что в нашей структуре работает масса 
талантливейших людей. А какие песни они сочиняют! 
От всей души! Строчки рождались у них в самом 
сердце! Во время выступлений я не услышал ни 
нотки фальши. Уверен, чем больше таких сотрудни-
ков, тем лучше для всего нашего Центра. Коллектив 
сплачивается такими праздниками, сдруживается, 
как говорится. наши люди получают удовольствие 
от того, что они могут помочь безработным. Отсюда 
позитивный взгляд на мир. Этот заряд мы передаем 
и всем окружающим!

тимофеев георгий ярославович

с трудоустройством. разве это не здорово?! Очень 
приятно, когда через какое-то время появляется кли-
ент и говорит «Спасибо!» Его глаза сияют. А ведь еще 
недавно он приходил к нам с опущенными руками 
и потухшим взором.

— но материально вы, наверное, потеряли. В банке, 
думаю, вам платили больше?

— Знаете, всех денег все равно не заработаешь. 
А сейчас у меня больше свободного времени. После 
работы я постоянно со своим восьмилетним сыном. 
Помогаю ему делать уроки. тимофей уже перешел 
в третий класс.

— О чем мечтаете?
— Выплатить свою ипотеку. но уверена, что все 

будет в порядке. работа стабильная и невероятно инте-
ресная. Можно сказать, что я нашла себя! —  сообщила 
довольная обладательница «золота».

молодежи дорогу!
А вот «серебро» завоевала Екатерина Михайловна 

Капичникова, сотрудница отдела организации тру-
доустройства Центра занятости молодежи, который 
находится на улице Щепкина, 38 рядом со станцией 
метро «Проспект мира». Это государственное казен-
ное учреждение Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы было создано 
совсем недавно, всего год с небольшим, но уже 
завоевало огромную популярность у населения. 
По словам члена жюри, ректора российского госу-
дарственного социального университета натальи 
Починок, у Центра занятости молодежи была самая 
дружная команда.

— Признаюсь, я искренне болела именно за эту 
участницу, —  отметила наталья Борисовна. —  Центр 
занятости молодежи, в котором работает Екатерина, 
выполняет очень важную задачу. Достаточно сказать, 
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Весталия Сергеевна Симоненкова

Наша Симпатия
наш журнал тоже выбрал свою симпатию —  очарова-

тельную 27-летнюю Весталию Сергеевну Симоненкову, 
которая представляла отдел трудоустройства «Отрад-
ное» Северо-Восточного административного округа 
Москвы, где она работает уже два года. Девушка по 
образованию психолог. Окончила Московский пси-
холого-педагогический университет. написала науч-
но-исследовательскую работу на тему управления 
персоналом в сфере занятости населения. «я успешно 
прошла тестирование, набрала больше всех баллов —  
15 из 17 возможных!» —  с гордостью сказала Весталия 
Сергеевна. надеемся, что в будущем наша симпатия 
себя еще покажет. До новых встреч!

что в Москве обучается свыше одного миллиона ста 
тысяч студентов. Каждый год одна четвертая часть из 
них выходит на рынок труда. Конечно, очень трудно 
сразу найти работу своей мечты. Многие обращаются 
в Центр занятости молодежи, работники которого 
делают все, чтобы им помочь. я очень надеюсь, что 
в следующем году именно гКУ ЦЗМ займет первое 
место в конкурсе!

мишку за волю к победе
третье место получила Маргарита Сергеевна Веде-

хина из отдела трудоустройства «раменки» Западного 
административного округа Москвы. «Она тоже пока-
зала замечательный результат, —  прокомментиро-
вал заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
Андрей Владимирович Бесштанько. —  Мы все за нее 
болели! но обладателей призовых мест разделяли 
какие-то доли баллов. я считаю, что все 12 фина-
листов —  победители. и в первом и во втором туре 
каждый из них показал высокий профессиональный 
уровень. У каждого была какая-то своя изюминка. но 
игра есть игра».

Примечательно, что Маргарита Ведехина полу-
чила от столичного Департамента труда и соци-
альной защиты населения специальный приз «За 
волю к победе» —  плюшевого мишку. «что ж, будем 
стараться. я вам обещаю, что в будущем наш отдел 
покажет еще лучшие результаты!» —  заверила обла-
дательница «бронзы», прижимая к груди мягкую 
игрушку. Ее поддержал министр Правительства 
Москвы Владимир Петросян, который шутливо заме-
тил: «Маргарита, я ведь тоже начинал с Западного 
округа города Москвы». В общем, ясно, что в следу-
ющем году борьба за первое место будет еще более 
напряженной.
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БОГАТСТВО 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Яркий, колоритный, нарядный, как само время года, гастрономический 
фестиваль «Золотая осень. Урожай-2017» проводимый в Северо-
Восточном административном округе города Москвы на протяжении 
многих лет, давно стал горячо любимым и ожидаемым жителями севера-
востока столицы событием. В этом году он отметил свой десятилетний 
юбилей и традиционно прошел в популярном месте отдыха района 
Лосиноостровский — небольшом, уютном парке «Бабушкинский» с вековой 
историей.
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Шум народного гулянья было слышно далеко от 
места проведения. Песни, пляски, хоровод 
встречали гостей на входе в парк. Ансамбль 

района ростокино «райский сад» —  голосистые вока-
листки в сарафанах и кокошниках, виртуозная гармо-
нистка экспромтом исполняли любимые народные 
композиции. Душевная, открытая публика активно под-
держивала артистов, охотно подпевала и принимала 
участие в хороводах.

Организатором мероприятия ежегодно выступает 
Управление социальной защиты населения СВАО 
города Москвы.

— Дорогие друзья! Фестиваль «Золотая осень» —  
один из самых наших любимый праздников. Вместе 
с вами мы ждем его с нетерпением. Спасибо вам за 
участие. то богатство, которое представлено сегодня 
здесь, ваш урожай —  это огромный физический труд, 
а также любовь, которую вы вкладываете в свое дело. 
я желаю всем вам, дорогие огородники, крепкого здо-
ровья и успешного развития вашего приусадебного 
хозяйства, —  обратилась к участникам Оксана Суса-
рова, заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения СВАО Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы.

игорь Бускин, директор гАУК города Москвы ПКиО 
«Бабушкинский» также поздравил всех с открытием 
фестиваля, отметив, что начинался он довольно 
скромно, всего с одного участника тЦСО «Бабушкин-
ский». теперь же на творческой площадке встречаются 
все тЦСО северо-востока города, около четырех сотен 
человек —  сотрудники центров и получатели услуг.

В рамках фестиваля в этом году впервые, помимо 
конкурса творческих экспозиций из овощей и фрук-
тов, был проведен конкурс флористики «Цветочная 
феерия». Праздник стал еще краше и ярче. Повсюду 
радовали глаз богатые букеты и пышные цветочные 
композиции.

Шикарный павлин из свежих орхидей, эустом, астр, 
украшенный настоящими павлиньими перьями, при-

Галина Миронова, специалист отделения 
дневного пребывания филиала «северный» 
ТЦсО «Бибирево»: 
— Встречать преддверие осени большими 
ярмарками, праздниками урожая на руси 
издавна было традицией. и сегодня мы — ее 
продолжатели.
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Татьяна распопова, руководитель хора 
«Лосинка» ТЦсО «Лосиноостровский»: 
— наши пенсионеры очень талантливы. В этом 
я убедилась на своем опыте, когда 11 лет назад 
создала хор ветеранов с нуля, ко мне пришли 
люди без вокальной базы. Сегодня они поют 
профессионально. горжусь своим коллективом. 
Мы с громадным удовольствием принимаем 
участие в этом празднике уже много лет. 
Фестиваль «Золотая осень. Урожай-2017» — это 
очень большая отдушина.
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валентина Гришкина, пенсионерка: 
— Прекрасный фестиваль, отличный праздник! 
По-моему, у нас веселее, чем бывает 
у молодежи. Для нас, пенсионеров, это общение 
и настроение. Спасибо большое организаторам!

Галина пинская, пенсионерка: 
— Для нас очень нужен этот фестиваль, ведь это 
творчество, и мы вкладываем в него всю свою 
душу, это наша жизнь!

ковывал и завораживал взгляды. Евгения Сергеева, 
руководитель кружка филиала «Останкинский» тЦСО 
«Алексеевский» несколько дней мастерила основу для 
композиции из пенопласта, красила, оформляла ее 
тканью. и сама, признается, в восторге от полученного 
результата.

изобилие и богатство фантазии на фестивале про-
являлись во всем: в работах участников и в их нарядах. 
Столы ломились от всевозможных яств —  пирогов, 
закусок, салатов. Участники собрали богатый урожай 
из кабачков, яблок, душистых трав, зелени, ягод, дико-
росов. на фестивале было представлено много загото-
вок на зиму —  банки огурцов, помидоров, кабачковой 
икры, варенья, грибов, лечо.

Оценочная комиссия фестиваля внимательно 
изучала гастрономические шедевры конкурсантов, 
останавливаясь возле каждого столика, пробовала, 
дегустировала.

А в это время на сцене продолжался настоящий 
фейерверк народного творчества. Десятки коллек-
тивов пели, танцевали, от казачьих и зажигательных 
латино до классических бальных танцев. Пожилые пары 
в романтичных театрализованных образах кружили 
вальс, поражая артистизмом и пластичностью.

— Большие молодцы! Мне очень нравится, что люди 
в моем возрасте не сидят дома, а активно проводят 
время, занимаясь творчеством, устраивая для себя 
и нас праздник. не стареют душой ветераны! я в пол-
ном восторге, —  поделилась впечатлениями зритель-
ница Эльвира Спирка.

Завершился фестиваль вручением дипломов участ-
никам и награждением победителей конкурса «Цветоч-
ная феерия». В трех номинациях «Оригинальный букет», 
«Стильный букет», «Осенний букет» ими стали филиал 
«Северный» тЦСО «Бибирево», филиал тЦСО «Остан-
кинский» и филиал тЦСО «Лианозово» соответственно.

так прошел один из самых душевных праздников 
СВАО. Солнечная теплая погода благоволила участникам, 
и лишь под самое окончание начался сильный дождь. 
Впрочем, он не испортил впечатления, от него укрыл 
навес над площадкой. А даже, наоборот, стал добрым 
знаком, ведь, как известно, дождь —  символ урожая.

Фестиваль «Золотая осень. Урожай-2017» подарил 
зрителям и его участникам массу положительных эмо-
ций, хорошее настроение и еще долго будет согревать 
их своим теплом.
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В Москве в честь празднования Дня физкультур-
ника Управлением социальной защиты насе-
ления СВАО столицы и Центром социальной 

помощи семье и детям «Диалог» для жителей округа 
был организован выезд в туристический парк «Протва» 
в Калужской области.

Участники туристического слёта преодолевали страх 
высоты: прошли через фрироуп-препятствия и покорили 
6-метровый скалодром. Помимо этого, ребята прове-
рили свою меткость стрельбой из лука —  здесь каждый 

фИЗкУЛЬТУРА!
12 августа в России отмечается День физкультурника —  праздник тренеров, 
учителей физкультуры, спортсменов и болельщиков, всех, кто любит спорт, 
стремится всегда оставаться молодым, здоровым, активным. Личным 
праздником его могут считать и те, кто покоряет олимпийские вершины, и те, 
кто ходит в спортзал, и те, кто каждое утро выходит на пробежку, —  в общем, 
все, для кого занятия спортом являются неотъемлемой частью жизни.

мог почувствовать себя древним человеком. Всего, 
поддерживая друг друга и помогая другим участникам, 
ребятами было пройдено более 30 препятствий. Было 
интересно и весело как детям, так и взрослым.

Ушли в небытие множество советских праздников, 
но День физкультурника по-прежнему жив. Отмечается 
он, к сожалению, без былого размаха, но нужно наде-
яться, что ситуация изменится в лучшую сторону. Ведь 
давно известно —  главным достоянием государства 
является здоровье его граждан.
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ЭТО ИНТЕрЕсНО
День физкультурника — праздник, отмечаемый 

в нашей стране с 1939 года, считают своим милли-
оны наших сограждан. Это праздник всех, кто любит 
спорт вне зависимости от профессии и возраста.

справка
туристический парк «Протва» —  это площадка 

в заповедной зоне Жуковского района Калужской 
области, имеющая всю необходимую инфраструк-
туру для проведения массовых мероприятий любой 
численности.

три трассы по фрироупу —  молодому виду спорта, 
придуманному в россии. Суть его —  в преодолении 
верёвочных дистанций без касаний земли. В отли-
чие от обычных верёвочных парков философия фри-
роупа подразумевает, что элементы должны быть 
вызовом, препятствием. на территории т-парка 
вас ждут три фрироуп-трассы различной степени 
сложности.

Для любителей экстремальных развлечений 
в т-парке есть виа-феррата (высотная тропа) —  
трасса из верёвочных элементов, установленных 
на шестиметровой высоте, а также троллей через 
реку длиной 130 метров.

т-парк —  по-настоящему уникальное место 
в регионе. Его уникальность —  в объединении на 
одной территории удобств бытовой инфраструк-
туры и романтики открытого леса. Здесь есть всё 
необходимое для проведения массовых меропри-
ятий (души, туалеты, сцены, павильоны, въездные 
группы, и т. д.) но при этом без капитального стро-
ительства и вторжения в местный экологический 
ландшафт.
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ргСУ —  молодой, динамично развивающийся университет, полноправный участник глобального научно-об-
разовательного пространства, лидер российского социального образования и социальной науки, в котором 
в настоящее время на 13 факультетах обучаются более 25 тысяч студентов.

В 2016 году на учебной базе ргСУ был открыт ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (рУМЦ), основной целью которого является накопление, рас-
пространение и разработка инновационных технологий по научно-методическому и техническому обеспечению 
развития инклюзивной формы образования в россии в части организации трудового и профессионального ори-
ентирования студентов из числа инвалидов. рУМЦ работает в двух направлениях: внутреннем (на задачи вуза по 
развитию инклюзивного образования) и внешнем (взаимодействие с внешними партнерами).

Университет приглашает к обучению инвалидов с возможностью выбора формы обучения в рамках адаптиро-
ванных основных профессиональных образовательных программ либо в рамках обычных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры.

В настоящее время в университете при непосредственной организационной, психолого-педагогической, мето-
дической и технической поддержке сотрудников рУМЦ проходят обучение более 200 студентов с инвалидностью. 
на базе ргСУ создан национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».

Целеполаганием движения «Абилимпикс» в российской Федерации является создание системы конкурсов, обеспе-
чивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью на профессиональное 
образование, содействие их трудоустройству. Совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения 
города Москвы организована работа школы лидерства и консультирования по вопросам трудоустройства.

С 2015 года ргСУ является членом Совета бизнеса по вопросам инвалидности (СБВи), куда входят более 50 ком-
паний, инициирующих интеграцию людей с инвалидностью (сотрудников, партнеров, клиентов и пр.) в социум.

РОССийСКий гОСУдАРСТВЕННЫй 
СОЦиАлЬНЫй УНиВЕРСиТЕТ (РгСУ) 

ПРиглАшАЕТ!
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сайт рГсУ: http://rgsu.net 
консультации по телефону: +7(495)255‑67‑67, доб. 5001; 1399.  

руководитель ресурсного учебно‑методического центра по обучению инвалидов и лиц с Овз 
рГсУ, доцент, доктор педагогических наук а. в. карплюк
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героем квеста стал сказочный Крот по имени 
СВАО, который предложил детям пройти непро-
стой маршрут, встретиться со всеми кротовыми 

проблемами и головоломками. А пока команды гото-
вились к старту, на сцене звучали русские народные 
песни, водились хороводы.

наконец, судья —  сказочный Крот по имени СВАО 
дал старт. В соревнованиях приняли участие команды 
из «Московской смены» Центра содействия семейному 
воспитанию «Алые паруса» и сборная команда семей 
Северо-Востока. Каждый участник перед стартом полу-
чил на руки непростую карту-маршрут, так как квест 
«Мы — дети завтрашнего леса» проходил на огромной 
территории парка и реки яузы.

Квест состоял из 10 станций, которые каждая 
команда могла пройти в произвольном порядке. Судья 

МЫ — ДЕТИ
ЗАВТРАшНЕГО ЛЕСА

Мероприятие с таким названием прошло в одном из московских парков.

на каждой станции начислял команде от 1 до 10 баллов. 
Учитывались знания, смекалка, скорость выполнения 
задания, дисциплина и т. д. на станции PRO-травы 
детям рассказывали о значении солнечного света для 
комнатных растений, детей спрашивали, к чему при-
ведет исчезновение хотя бы одного вида животных 
или насекомых? «Если комаров не будет, —  отвечали 
дети, —  тогда не будет и лягушек. А если не будет лягу-
шек, исчезнут и цапли».

на станции PRO-трогать дети с закрытыми глазами 
доставали из мешка игрушку животного и без подска-
зок отгадывали. труднее всего оказалось отгадать 
жирафа.

на станции PRO-браться команда, держась за руки, 
должна была, не нарушая цепочки, пролезть через 
гигантскую запутанную паутину между деревьями.

34 Страна и мы: мы вместе №9 | 2017

моСКовСКАЯ СмеНА-2017

Спецвыпуск Москва



на станции PRO-следы большинство команд угады-
вало следы зверей, порой исходя из интуиции.

на станции PRO-слушать членам команды раздава-
лись непрозрачные баночки с различными семенами. 
По звуку нужно было найти две одинаковых. В квесте 
было много и других интересных заданий.

После соревнований прошла дискотека, танцы 
с косынками и, наконец, церемония награждения. Все 
команды заслужили грамоты, поскольку прохождение 
квеста «Мы — дети завтрашнего леса» равносильно 
небольшому походу —  команды показали свое умение 
ориентироваться по карте.

Депутат Московской городской Думы Лариса 
картавцева:

— Сегодня у вас увлекательный экологический квест 
и закрытие второй смены программы активного дет-
ского отдыха «Московская смена-2017». но ваш отдых 
этим летом не заканчивается. Приглашаем вас на тре-
тью смену. Желаем хорошо отдохнуть, набраться сил 
и интересно провести время.

председатель Общественного совета опекун‑
ских семей сваО города Москвы Елена пушилина:

— ребята, смотрю я на вас и радуюсь. Когда я была 
маленькой, если у родителей не было возможности 
приобрести путевку в лагерь и уехать, то, как правило, 
ребенок скучал во дворе. Поэтому по-хорошему зави-
дую вам: как здорово сейчас устроено ваше детство, 
рада за вас! и на третью смену приходите в московские 
лагеря. наши дети хорошо отдохнут и будут отлично 
учиться в новом учебном году.

координатор Общественного совета многодет‑
ных семей города Москвы в сваО Ольга аксянова:

— Действительно, год экологии очень важен для нас. 
Запомните, что ваше будущее связано с тем, как вы 
сохраните природу: как вы будете беречь свои деревья, 

как вы будете смотреть на нашу зелень и животных. Поэ-
тому я желаю вам в квесте приобрести новые знания.

Участница квеста василиса:
— В общем, на квесте было прикольно, мне больше 

всего понравилась паутинка, потому что это было легче 
всего, дали пять баллов фактически ни за что. Хоте-
лось, конечно, завоевать первое место, но и второе 
тоже хорошо. Животных я люблю. из домашних живот-
ных у меня есть хомяк, кот и собака. Еще к нам домой 
приходила кошка, только она сбежала.

Участник программы активного летнего отдыха 
«Московская смена‑2017» сережа:

— Всегда, если белка рядом, нужно быть неподвиж-
ным. Если двинуться, хоть немножко, она точно убежит. 
Белок можно кормить орехами.

Участница квеста Маша:
— на этой неделе моя сестра Люся увидела стаю 

бродячих котов, она к ним подошла и долго с ними 
разговаривала. Очень долго, даже коленки ободрала. 
Она подружилась с одним из них, и они к ней привыкли.
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Финальный этап стал завершением почти двух-
месячного конкурсного марафона. на всем 
его протяжении рядом с участниками были 

их группы поддержки —  коллеги, родные, руководство 
ЦССВ и, конечно, воспитанники. Лучших из лучших 
определили ведущие специалисты отрасли: ученые, 

МОСкОВСкИЕ МАСТЕРА

психологи, преподаватели высшей школы, представи-
тели профсоюзных организаций и отраслевых образо-
вательных учреждений.

Организаторы конкурса —  Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
совместно с территориальной профсоюзной органи-

В библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова прошел финал конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии 
«Воспитатель организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей-2017». Десять финалистов состязались 
в профессиональных знаниях, находчивости и смекалке в конкурсе 
«Своя игра», демонстрировали актерское мастерство и грамотность 
речи в конкурсе «Озвучка кинофильмов о Москве». А в третьем 
конкурсе участники представили видеопослания своим выпускникам 
и воспитанникам о значении труда в жизни молодежи и важности 
профессионального выбора.
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зацией учреждений социальной защиты населения при 
участии городского научно-практического центра по 
защите прав детей «Детство».

Конкурс традиционно направлен на повышение 
престижа профессии воспитателя организации для 
детей-сирот, распространение передового педаго-
гического опыта. В этом году он был посвящен 870-й 
годовщине основания столицы.

В отборочном туре, который прошел 14 июня 2017 
года, приняли участие 70 воспитателей, работающих 
в центрах содействия семейному воспитанию города 
Москвы. Участники прошли тестирование по блоку 
вопросов об организации работы с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Кроме того, жюри оценивало подготовленные кон-
курсантами конспекты занятий по гражданско-патри-
отическому воспитанию на тему «А я иду, шагаю по 
Москве», а также изготовленные совместно с воспи-
танниками творческие работы (рисунки, аппликации, 
вышивки и пр.), посвященные столице.

По итогам отборочного этапа в полуфинал конкурса 
прошли 20 педагогов из 16 организаций для детей- 
сирот. Участники полуфинала представили на суд жюри 
три конкурсных задания: «Самопрезентация» (презен-
тация в творческой форме своих профессиональных 
и личностных качеств), «Педагогический экспромт» 
(решение педагогических задач) и «Педагогическая 
риторика» (устное обращение к воспитанникам на 
заданную тему). По результатам конкурсов члены жюри 
определили 10 финалистов.

В итоге призовые места распределились следующим 
образом:

1-е место и звание «Лучший воспитатель организа-
ции для детей-сирот-2017» завоевала Волкова Мария 
николаевна, гКУ ЦССВ «Сколковский»;

2-е место —  Зимнухова Елена Евгеньевна, гКУ ЦССВ 
«юнона»;

3-е место —  Улыбышева ирина Андреевна, нОУ 
«Православный детский дом «Павлин».
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кОрОТкО О пОБЕДИТЕЛЯХ
волкова Мария Николаевна работает в ЦССВ 

«Сколковский» в должности воспитателя полтора 
года. В профессию пришла благодаря маме, кото-
рая много лет работает учителем-дефектологом. 
Вместе с детьми Мария каждый день учится пози-
тивно смотреть на мир и верить в чудеса. В работе 
ей помогает вера в детей и их возможности. Мария 
николаевна воспитывает маленького сына, приви-
вает ему и своим воспитанникам любовь к родине 
и родному городу.

зимнухова Елена Евгеньевна работает в долж-
ности воспитателя 15 лет, из них последние два года 
в ЦССВ «юнона». Она с раннего детства стремилась 
стать педагогом. Примером для неё стала мама —  
отличник народного образования. Она часто брала 
Елену на работу в ясли-сад, где девочка ей помо-
гала. Елена Евгеньевна старается идти в ногу со 
временем, увлекается рисованием, музыкой и тан-
цами.

Улыбышева Ирина андреевна окончила педаго-
гический колледж, отделение «Православная педа-
гогика». Любит заниматься творчеством: танцами, 
вокалом, а для поддержания физической формы —  
боксированием. Последнее увлечение заинтри-
говало мальчишек, с которыми ирина Андреевна 
работает в православном детском доме «Павлин», 
и повысило её авторитет среди детей.
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Татьяна сапожникова, директор Городского 
научно‑практического центра по защите 
прав детей «Детство»: 
— С нашими воспитанниками важно работать 
сердцем. надо быть настоящим! Можно выучить 
все учебники, но без душевности, без искренней 
любви контакта с детьми не получится. 
Фальшь и равнодушие они почувствуют сразу. 
работа воспитателя ЦССВ требует не только 
эмоциональных затрат, но и круглосуточного 
включения. В какой-то степени выполняются 
родительские функции. Как правило, ребенок 
выбирает одного воспитателя, прикипает к нему 
душой, и воспитатель остается для него другом 
на всю жизнь.

Победителями в номинациях стали:
«Приз зрительских симпатий» —  Зудилова Ольга 

Викторовна, гКУ ЦССВ «Маяк»;
«Приз за актерское мастерство» —  якимова Елена 

Анатольевна, гКУ ЦССВ «Петровский парк»;
«Самый молодой участник» —  Столяров Андрей 

Александрович, гБУ ЦССВ «Школа циркового искусства 
имени ю. В. никулина»;

«Самая активная группа поддержки» —  сотрудники 
гКУ ЦССВ «юнона».

Все победители и финалисты награждены дипло-
мами, кубками, ценными подарками, им вручены 
букеты цветов.

традиционно лауреатов еще будут чествовать в канун 
Дня города на общегородском финале «Московских 
мастеров». А сегодня мы еще раз поздравляем победи-
телей, организаторов конкурса, членов жюри с настоя-
щим праздником педагогического мастерства! Успехов 
всем конкурсантам, новых профессиональных подви-
гов и свершений!
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ОТ ВСЕЙ ДУшИ 
ГОВОРЮ СПАСИБО

Существует мнение, что инвалиды ведут замкнутый образ жизни. В общем, 
сидят в четырех стенах. Однако наш сегодняшний герой, Никита Чечурин, 
страдающий от ДЦП, напрочь опровергает этот сложившийся устойчивый 
стереотип. В свое время он окончил музыкальную школу и с раннего 
возраста участвовал во многих культурных мероприятиях. Никита стал 
лауреатом Премии Президента Российской федерации для поддержки 
талантливой молодежи, а также лауреатом Премии Николая Островского. 
Сейчас Чечурин, несмотря на то, что является инвалидом с детства, учится 
во Всероссийском государственном университете юстиции. А еще он 
по-прежнему поет и еще занимается картингом. И ведет активную, даже, 
можно сказать, бурную общественную деятельность.

С пеСНей по жизНи
— Во многих делах мне помогает творчество. несмо-

тря на все мои заболевания, я стараюсь быть опти-
мистом! —  говорит студент-юрист. —  Сегодня я тесно 
сотрудничаю с территориальным центром социального 
обслуживания «Царицынский» Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы. Он 
находится недалеко от станции метро «Царицыно». 
Этот центр возглавляет Степан иванович Буртник. 
Огромную поддержку мне оказывает и специалист 
Валентина Анатольевна Зарубина. я знаю, что многие 
жители района Царицыно очень любят и уважают эту 
замечательную женщину. Она всегда и мне приходит 
на помощь. Мы познакомились несколько лет назад на 
одном фестивале и с того времени стали большими 
друзьями. Можно смело сказать, что центр «Царицыно» 
стал для меня родным домом.

я неимоверно счастлив, когда после очередного кон-
церта зрители бурно выражают благодарность. Вижу, 
как у них поднимается настроение, а у пожилых людей 
заметно улучшается самочувствие. Большой актовый 
зал всегда полон. А это говорит о том, что такие меро-
приятия очень и очень нужны. Каждый может танцевать 
во время выступления. В моем репертуаре есть песни, 
от которых у представителей старших поколений текут 
слезы. Кто-то вспоминает свою первую любовь, кто-то —  
учебу в годы юности, кто-то —  друзей. Увы, молодые 
годы уже не вернуть… Многие пенсионеры, ветераны 
войны и труда одиноки. такие люди нуждаются в особой 
поддержке. я счастлив, что радую их своим творчеством.
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ЦеННые Советы
недавно я стал сотрудничать с группой «Аттракцион 

Воронова». Мы записываем песни в моем исполне-
нии, с которыми выступали уже на многих площад-
ках Москвы и Подмосковья. За это мне тоже хочется 
поблагодарить Валентину Анатольевну Зарубину и дру-
гих сотрудников территориального центра социаль-
ного обслуживания «Царицынский», которые помогали 
и помогают мне своими советами. Для меня это очень 
ценные жизненные уроки. я благодарен и директору 
«Царицынского» Степану ивановичу Буртнику. несмо-
тря на загруженный график, он находит время, чтобы 
прийти на наши концерты. такая поддержка крайне 
необходима любому творческому коллективу. Уверен, 
наше сотрудничество с этим замечательным социаль-
ным центром будет продолжаться еще многие годы.

Кроме того, мне хотелось бы рассказать о благо-
творительном фонде «Соратники», который помогает 
тяжело больным людям с инвалидностью как в Москве, 
так и в Московской области. В свое время он и меня 
сильно поддержал. А теперь я принимаю участие 
в мероприятиях фонда, которые проходят в психо-
неврологических интернатах и других местах. такие 
концерты инвалиды с детства всегда очень ждут. Во 
время выступлений ребята с тяжелыми заболеваниями 
хотя бы на некоторое время забывают о своих болез-
нях, о том, как им тяжело. Многие из них парализованы. 
Они не могут выйти на улицу, куда-то поехать, с кем-то 
встретиться. Признаюсь, во время выступлений у меня 
часто непроизвольно текут слезы. я понимаю, как 
нелегко приходится нашим зрителям.

музыка иСЦеляет
А некоторые из них начинают сами петь, хотя и не 

подозревали в себе таких способностей. я считаю, что 
музыка —  это настоящее чудо, которое способно исце-
лить. Сколько раз мы видели, как человек, страдающий 
от тяжелого, неизлечимого заболевания, буквально 
оживал. Думаю, когда иной зритель видит на сцене 
меня, инвалида со страшным диагнозом ДЦП, то в его 
голове проносится мысль: «А может, и у меня полу-
чится?» таким людям крайне нужна мотивация. и мы ее 
даем! В «Аттракционе Воронова» прекрасная солистка 
Оксана гарцева, которая исполняет песни —  от лири-
ческих до тяжелого рока. А еще у нас великолепные 
музыканты —  Сергей Ананин, Анатолий Воронов (осно-
ватель группы). честно говоря, когда я с ними только 
познакомился, то был невероятно зажат на сцене. Они 
помогли мне раскрепоститься.

Сейчас мы не только пишем песни, но активно 
гастролируем. За поддержку отдельное спасибо пре-
зиденту благотворительного фонда «Соратники» Луизе 
Хайдаровне гагариной. Она и ее команда организуют 

массу мероприятий в детских домах, в центрах для 
инвалидов и т. д. Фонд оказывает большую помощь 
инвалидам. их сейчас принято называть людьми 
с ограниченными возможностями. А ведь возможно-
сти у каждого человека безграничны. главное —  иметь 
силу духа и никогда не опускать руки!

Особо отмечу проект «Поющий форум». речь идет 
о серии музыкальных встреч в форме фестивалей. их 
цель —  продвижение идеи интеграции детей-инвали-
дов, да и всех людей с ограниченными возможностями 
(включая лиц с интеллектуальными и психическими 
расстройствами) в общество. У каждого должна быть 
возможность выразить себя!
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в. гиляровский
(Из книги «Москва и москвичи»)

кУПЦЫ
(Продолжение)

Все это были люди, проедавшие огромные 
деньги. но были и такие любители «вторнич-
ных» обедов, которые из скупости посещали 

их не более раза в месяц.
таков был один из Фирсановых. За скупость его 

звали «костяная яичница». Это был миллионер, лес-
ной торговец и крупный дисконтер, скаред и копееч-
ник, каких мало. Детей у него в живых не осталось, 
и миллионы пошли по наследству каким-то дальним 
родственникам, которых он при жизни и знать не 
хотел. Он целый день проводил в конторе, в малень-
кой избушке при лесном складе, в глухом месте, 
невдалеке от товарной станции железной дороги. 
Здесь он принимал богачей, нуждавшихся в деньгах, 
учитывал векселя на громадные суммы под большие 
проценты и делал это легко, но в мелочах был скуп 
невероятно.

В минуту откровенности он говорил:
— Ох, мученье, а не жизнь с деньгами. В другой 

раз я проснусь и давай на счетах прикидывать. 
В день сто тысяч вышло. ну, десятки-то тысяч туда-

сюда, не беспокоишься о них, знаешь, что на дело 
ушли, не жаль. А вот мелочь! Вот что мучит. При-
мерно, привезет из моего имения приказчик про-
дукты, ну, масла, овса, муки. Примешь от него, а он, 
идол этакий, стоит перед тобой и глядит в глаза… на 
чай, вишь, —  привычка у них такая —  дожидается!.. 
ну, вынешь из кармана кошелек, достанешь гри-
венник, думаешь дать, а потом мелькнет в голове: 
ведь я ему жалованье плачу, за что же еще сверх 
того давать? А потом опять думаешь: так заведено. 
ну, скрепя сердце, и дашь, а потом ночью встанешь 
и мучаешься, за что даром гривенник пропал. ну вот, 
я и удумал, да так уж и начал делать: дам приказчику 
три копейки и скажу: «Вот тебе три копейки, добавь 
свои две, пойди в трактир, закажи чайку и пей в свое 
удовольствие, сколько хочешь».

В 1905 году в его контору явились экспропри-
аторы. Скомандовав служащим «руки вверх», 
они прошли к «самому» в кабинет и, приставив 
револьвер к виску, потребовали:

— Отпирай шкаф!
Он так рассказывал об этом случае:
— Отпираю, а у самого руки трясутся, уже и денег 

не жаль: боюсь, вдруг пристрелят. Отпер. Забрали 
тысяч десять с лишком, меня самого обыскали, часы 
золотые с цепочкой сняли, приказали четверть часа 
не выходить из конторы. А когда они ушли, уж и хо-
хотал я, как их надул: пока они мне карманы обша-
ривали, я в кулаке держал десять золотых, успел со 
стола схватить… не догадались кулак-то разжать! 
Вот как я их надул!.. Хи-хи-хи! —  и раскатывался 
дробным смехом.

над ним, по купеческой привычке, иногда потеша-
лись, но он ни на кого не обижался.

не таков был его однофамилец, с большими 
рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто 
не звал по фамилии, а просто именовали: Паша 
рыжеусов, на что он охотно откликался. Паша тоже 
считал себя гурманом, хотя не мог отличить рябчика 
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от куропатки. раз собеседники зло над ним посме-
ялись, после чего Паша не ходил на «вторничные» 
обеды года два, но его уговорили, и он снова стал 
посещать обеды: старое было забыто. и вдруг оно 
всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда 
лишился общества Паши.

В числе обедавших на этот раз был антрепренер 
Ф. А. Корш, часто бывавший в клубе; он как раз сидел 
против рыжеусова.

— Павел николаевич, что это я вас у себя в театре 
не вижу?

— Помилуйте, Федор Адамыч, бываю изредка… 
Вот на это воскресенье велел для ребятишек ложу 
взять. что у вас пойдет?

— В воскресенье? «Женитьба».
— что-о?
— «Женитьба» гоголя…
— ну и зачем вы эту мерзость ставите? Ф. А. Корш 

даже глаза вытаращил и не успел ответить, как весь 
стол прыснул от смеха.

— Подлецы вы все, вот что! Сволочь! —  взвизгнул 
рыжеусов, выскочил из-за стола и уехал из клуба.

Хохот продолжался, и удивленному Ф. А. Коршу 
наперерыв рассказывали причину побега рыжеусова.

года два назад за ужином, когда каждый заказы-
вал себе блюдо по вкусу, захотел и Паша щегольнуть 
своим гурманством.

— А мне дупеля! —  говорит он повару, вызван-
ному для приема заказов.

— Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель? —  
спрашивает кто-то.

— Конечно, знаю… Птиченка сама по себе 
махонькая, так с рябчонка, а ноги во-о какие, 
а потом нос во-о какой!

Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет, но 
веселый Королев мигнул повару и вышел вслед за 
ним. Ужин продолжался.

наконец, в закрытом мельхиоровом блюде 
подают дупеля.

— А нос где? —  спрашивает Паша, кладя на 
тарелку небольшую птичку с длинными ногами.

— Зимой у дупеля голова отрезается… Едок, 
а этого не знаешь, —  поясняет Королев.

— А!
начинает есть и, наконец, отрезает ногу.
— Почему нога нитками пришита?.. и другая 

тоже? —  спрашивает у официанта Паша.
тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недо-

уменно смотрят, а Королев серьезно объясняет:
— Потому, что я приказал к рябчику пришить 

петушью ногу.
Об этом на другой день разнеслось по городу, 

и уж другой клички рыжеусову не было, как «нога 
петушья»!
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Однажды затащили его приятели в Малый театр на 
«Женитьбу», и он услыхал: «У вас нога петушья!» —  
вскочил и убежал из театра.

Когда гоголю поставили памятник, Паша руга-
тельски ругался:

— Ему! надсмешнику!
Бывал на «вторничных» обедах еще один чудак, 

иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на 
долгополый сюртук и сапоги бутылками. У него была 
булочная на Покровке, где все делалось по «воен-
ногосударственному», как он сам говорил. Себя он 
называл фельдмаршалом, сына своего, который 
заведовал другой булочной, именовал комендан-
том, калачников и булочников —  гвардией, а хлебо-
пеков —  гарнизоном.

наказания провинившимся он никогда не произ-
водил единолично, а устраивал формальные суды. 
Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб 
с серебряной солонкой, а для подсудимых прино-
сились из кухни скамьи.

наказания были разные: каторжные работы —  
значит, отхожие места и помойки чистить, ссылка —  
перевод из главной булочной во вторую. Арест 
заменялся денежным штрафом, лишение прав —  
уменьшением содержания, а смертная казнь —  
отказом от места.

Все старшие служащие носили имена героев 
и государственных людей: Скобелев, гурко, радец-
кий, Александр Македонский и так далее. Они 
отвечали только на эти прозвища, а их собствен-
ные имена были забыты. так и в книгах жалованье 
писалось:

Александр Македонский —  крендельщик 6 рублей.
гурко —  калашник 6 >>
наполеон —  водовоз 4 >>
так звали служащих и все старые покупатели. 

надо заметить, что все «герои» держали себя гордо 
и поддерживали тем славу имен своих.

гурманы охотно приглашали за свой стол ивана 
Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, 
потому что с ним было весело. Для потехи!

Даже постоянно серьезных братьев Ляпиных он 
умел рассмешить. Братья Ляпины не пропускали ни 
одного обеда. «неразлучники» —  звали их. Было у них 
еще одно прозвание —  «чет и нечет», но оно забы-
лось, его помнили только те, кто знал их молодыми.

Они являлись в клуб обедать и уходили после 
ужина. В карты они не играли, а целый вечер сидели 
в клубе, пили, ели, беседовали со знакомыми или 
проводили время в читальне, надо заметить, всегда 
довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библи-

отеку и выписывал все русские и многие иностран-
ные журналы.

Братья Ляпины —  старики, почти одногодки. 
Старший —  Михаил иллиодорович —  толстый, 
обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом, 
на котором, выражаясь словами Аркашки Счастлив-
цева, вместо волос «какие-то перья растут».

Младший —  николай —  энергичный, бородатый, 
был полной противоположностью брату. Они, холо-
стяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. 
Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили 
его на благотворительные дела.

история Ляпиных легендарная, и зря ее не рас-
сказывали всякому купцы, знавшие Ляпиных смо-
лоду.

Ляпины родом крестьяне не то тамбовские, не то 
саратовские. Старший в юности служил у прасола 
и гонял гурты в Москву. Как-то в Моршанске, во 
время одного из своих путешествий, он познако-
мился со скопцами, и те уговорили его перейти в их 
секту, предлагая за это большие деньги.

Склонили его на операцию, но случилось, что 
сделали только половину, и, вручив часть обещан-
ной суммы, докончить операцию решили через год 
и тогда же и уплатить остальное. но на полученную 
сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался 
от денег и операции.

А все-таки Михаил иллиодорович обрюзг, потол-
стел и частенько прихварывал: причина болезни 
была одна —  объедение.

В половине восьмидесятых годов выдалась бес-
снежная зима. на масленице, когда вся Москва 
каталась на санях, была настолько сильная оттепель, 
что мостовые оголились, и вместо саней экипажи 
и телеги гремели железными шинами по промерз-
шим камням —  резиновых шин тогда не знали.

В пятницу и субботу на масленой вся улица между 
Купеческим клубом и особняком Ляпиных была акку-
ратно уложена толстым слоем соломы.

из-под соломы не было видно даже поперечного 
гранитного тротуара, который, только для своего 
удобства, Ляпины провели в Купеческий клуб от 
своего подъезда.

и вот у этого подъезда, прошуршав по соломе, 
остановилась коляска. из нее вышел младший брат 
Ляпин и помог выйти знаменитому профессору 
Захарьину.

через минуту профессор, миновав ряд шикар-
ных комнат, стал подниматься по узкой деревян-
ной лестнице на антресоли и очутился в маленькой 
спальне с низким потолком.
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Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. 
В углу, на пуховиках огромной кровати красного 
дерева, лежал старший Ляпин и тяжело дышал.

Сердито на него посмотрел доктор, которому 
брат больного уже рассказал о «вторничном» обеде 
и о том, что братец понатужился блинами, так, деся-
точка на два перед обедом.

— Это что? —  закричал профессор, ткнув пальцем 
в стенку над кроватью.

— Клопик-с… —  сказал Михалыч, доверенный, 
сидевший неотлучно у постели больного.

— Как свиньи живете. Забрались в дыру, а рядом 
залы пустые. Перенесите спальню в светлую ком-
нату! В гостиную! В зал!

Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал герои-
ческое слабительное, еще поругался и сказал:

— Завтра можешь встать!
Взял пятьсот рублей за визит и уехал.
на другой день к вечеру солома с улицы была 

убрана, но предписание Захарьина братья не испол-
нили: спален своих не перевели.

Они смотрели каждый в свое зеркало, укреплен-
ное на наружных стенах так, что каждое отражало 
свою сторону улицы, и братья докладывали друг 
другу, что видели:

— Пожарные по Столешникову вниз поехали.

— Студент к подъезду подошел.
николай уезжал по утрам на ильинку, в контору, где 

у них было большое суконное дело, а старший весь 
день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смо-
трел в зеркало и ждал посетителя, которого пустит 
к нему швейцар —  прямо без доклада. Михаил илли-
одорович всегда сам разговаривал с посетителями.

главным образом это были студенты, приходив-
шие проситься в общежитие.

Швейцар знал, кого пустить, тем более что подхо-
дившего к двери еще раньше было видно в зеркале.

Входит в зал бедно одетый юноша.
— Пожить бы у вас…
— что же, можно. А вы кто такой будете?
Если студент университета, Ляпин спросит, какого 

факультета, и сам назовет его профессоров, а если 
ученик школы живописи, спросит, в каком классе, 
в натурном ли, в головном ли, и тоже о преподава-
телях поговорит, причем каждого по имени-отчеству 
назовет.

— так-с! Значит, пожить у нас хотите? раскроет 
книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии 
и, если есть вакансия, даст записку.

— Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спро-
сите Михалыча, заведующего, и устраивайтесь.

(Продолжение следует)
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Николай заболоцкий  
(24 апреля 1903 — 14 октября 1958), русский советский поэт, переводчик

Сентябрь 
Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и, значит, не зря,

Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

Клод Моне, «тополя», 1891 г.
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СПЕЦВЫПУСК МОСКВА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
«МОСкОВСкИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ»

Православная служба помощи «Милосердие», 
крупнейшее объединение церковных социальных 
проектов помощи нуждающимся людям, действу-
ющая в Москве по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея руси Кирилла, воз-
рождает традицию попечения о всех тех, кто нужда-
ется в помощи: больных, престарелых, многодетных, 
инвалидах и многих, многих других.

«Милосердие» предлагает вам стать попечите-
лем одного из направлений нашей добровольче-
ской помощи. Попечитель —  это человек, который 
регулярно (ежемесячно) жертвует любую сумму 
для того, чтобы те, кто ждет помощи, получили бы 
ее как можно скорее. Вы можете стать попечителем 
помощи в округе, бригаде или учреждении.

попечитель округа —  это благотворитель, кото-
рый поддерживает помощь «адресным» подопеч-
ным —  нуждающимся людям на дому. Вы можете 
выбрать тот округ, в котором живете сами, или 
любой другой, и стать его попечителем.

попечитель учреждения —  это благотворитель, 
поддерживающий оказание помощи силами добро-
вольцев в каком-либо социальном или медицинском 
учреждении города Москвы. Вы можете выбрать то 
учреждение, деятельность добровольцев в котором 
кажется Вам наиболее важной, и стать ее попечи-
телем.

попечитель бригады —  это благотворитель, 
который поддерживает деятельность доброволь-
ческих бригад, помогающих на территории города 
Москвы. Вы можете выбрать ту бригаду (ремонтная, 
помывочная, перевозки), чья деятельность кажется 
Вам наиболее важной, и стать ее попечителем.

Узнать больше о проекте можно по адресу:
www.facebook.com/groups/dobrovoltsy/

телефон для справок:
8–909–625–54–36

руководитель службы добровольцев
ирина Мерная

Адрес: Москва, ул. Станиславского, д. 29, стр. 1, 
комн. 16/1, 16/2
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