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ДОМ ТЕПЛА И ЗАБОТЫ

В августе Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пансионат для ветеранов труда № 19. Ветераны
и сотрудники пансионата встретили важного гостя радушно. Говорили о жизни, вспоминали
молодость, обсудили дела насущные и даже государственные.
Текст: Ольга Камкина / Фото автора

П

ансионат № 19 открыл свои двери для ветеранов 10 октября 1966 года. С тех пор он превратился в настоящий оазис среди мегаполиса.
Благоустроенная территория площадью 2,5 гектара
располагает к прекрасному отдыху на природе, занятиям физкультурой, прогулкам. Сам пансионат состоит
из двух пятиэтажных корпусов, где проживают 450 ветеранов, инвалидов, пожилых людей с ограниченными
возможностями движения.
Пансионат является стационарным учреждением социального обслуживания, предназначенным для постоянного или временного
(сроком до 6 месяцев) проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов I и II групп в
возрасте старше 18 лет, утративших по состоянию здоровья частично или полностью способность к самообслуживанию, а также оказания им комплексной медико-социальной
помощи.
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Поражает царящая здесь атмосфера спокойствия и
доброты. Даже визит такого высокого гостя, как мэр города, не нарушил привычного распорядка обитателей
пансионата, а лишь украсил день положительными
эмоциями. Сергей Собянин познакомился с жителями пансионата, посетил библиотеку, киноконцертный
зал, столовую и даже выпил полезного травяного чая.
За все время своего визита мэр столицы не раз услышал
слова благодарности за столь комфортную жизнь в стенах этого дома, ну и конечно же, пожелания здоровья.
И правда, в пансионате созданы все условия для жизни и досуга пожилых людей и инвалидов. Специальное оборудование, тренажеры, всевозможные творческие кружки, библиотека. Вот что говорит библиотекарь пансионата Людмила Петровна Харитонова:
– Работаю здесь четыре года и каждый день иду на
работу с радостью. Я с оптимизмом смотрю на жизнь,
с удовольствием помогаю своим читателям подобрать
интересную литературу. В библиотеке достаточно
большой фонд, да еще и видеотека! Множество прекрасных фильмов. Сегодня вот мы смотрим фильм на-
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шей молодости «Серенада солнечной долины». Мои
читатели любят старые добрые книги, в библиотеке
есть и Шолохов, и Достоевский, и Солженицын. Но мы
и детективчики не прочь почитать. А еще для читателей работают два компьютера и Интернет, так что мы
не отстаем от общественной жизни. Всего библиотеку
посещают 200 читателей.
Кроме чтения и просмотра кинофильмов ветераны
занимаются в творческих кружках – художественной
самодеятельности, художественного творчества, поют в
хоре «Зорька алая». На каждом этаже пансионата можно увидеть выставки картин, поделок, фотографий.
– Каждый наш постоялец – творчески одаренный
человек, – говорит директор пансионата Владимир
Федорович Шматковский. – Наша задача – этот талант
выявить, увлечь человека, привить ему вкус к жизни.
Для этого с каждым ветераном работают квалифицированные психологи. И находят люди себе дело по душе!
Например, на территории у нас есть теплица (нам ее
подарила молодежь). Так чего там только нет! Выращиваем зелень, овощи, ягоды, цветы. Даже старые деревья у нас не пропадают. Есть у наших ветеранов увлечение – из сухих коряг делать красивые лакированные
скульптуры. А вообще здесь у каждого есть любимый
уголок или даже скамеечка на улице, где приятно провести время в кругу друзей. Главное, чтобы человек не
замыкался, не уходил в себя, не закрывался от мира.
И тогда его жизнь будет долгой и интересной.
Особенно отрадно то, что на территории пансионата
работает часовня. Там еженедельно проходят службы,
а также имеется молельная комната.
Основное правило пансионата – ежедневная индивидуальная работа с его жильцами. Особое внимание
здесь уделяется, конечно же, здоровью. В пансионате

В структуру пансионата входят: социальная
служба, медицинская часть, пищеблок, часовня, клуб, общетерапевтическое отделение на
176 мест для проживания, 11 отделений милосердия на 25 мест каждое, в т. ч. одно для
онкологических больных, патронажное отделение на 150 клиентов.
Из общего числа проживающих 115 человек
являются участниками и ветеранами Великой
Отечественной войны, 130 человек – ветеранами труда, 157 человек старше 80 лет, 39 достигли возраста 90-99 лет.
По программе «Социальная интеграция
инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности» проведены работы по
комплексному приспособлению помещений
с установкой поручней и установкой потолочных подъемников для лежачих тяжелобольных ветеранов.
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работают 19 врачей-специалистов различного профиля: терапевты, эндокринолог, невропатолог, окулист,
стоматолог, психиатр. Поликлиническое отделение
располагает кабинетами сенсорной терапии, физиотерапии, массажа, функциональной диагностики, а
также клинической лабораторией и залом лечебной
физкультуры, где проводятся групповые и индивидуальные занятия с проживающими.
– После наших занятий лечебной физкультурой наблюдается положительная динамика даже у очень тяжелых, практически парализованных больных, – рассказывает инструктор ЛФК Надежда Константиновна Синицына. – В нашем тренажерном зале каждый ветеран
имеет возможность позаниматься на своем любимом
тренажере.
Заглянул Сергей Собянин и в столовую, рассчитанную на 130 мест, ее ветераны любовно называют рестораном. В пансионате организовано четырехразовое
питание, в том числе с диетическим меню. А те, кто
не может самостоятельно передвигаться, едят прямо
в комнатах.
Пансионат живет активной общественной жизнью – его жильцы выезжают на экскурсии, выступают на праздниках. Действует Совет ветеранов,
который привлекает проживающих к культурномассовой работе, организует работу по само-
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обслуживанию и улучшению бытовых условий
в пансионате.
Что же ждет это учреждение в будущем? Мэр города
пообещал и в дальнейшем заниматься совершенствованием и развитием пансионата. В 2011 году, а также
в соответствии с перспективным планом развития на
2012–2013 годы запланировано проведение работ по
капитальному ремонту и благоустройству территорий.
Вот что сказала журналистам уже после визита Сергея Собянина первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы
Ольга Евгеньевна Грачева:
– Сегодня на примере пансионата для ветеранов № 19
мэр города ознакомился с реализацией программы по
модернизации и благоустройству подобных учреждений.
Сейчас пансионат находится практически в идеальном состоянии. В нем создана доступная среда для проживания
инвалидов и пожилых людей. На всей территории учреждения расположены специальные приспособления для самостоятельного передвижения инвалидов-колясочников
и людей с ограничениями движения. Здесь есть даже

специальные скамейки, на которые инвалид-колясочник
может пересесть без посторонней помощи. Сергей Семенович ознакомился с новым отделением для пожилых
людей, способных самостоятельно себя обслуживать, эти
помещения сейчас находятся на завершающей стадии
капитального ремонта, лечебно-поликлиническим отделением и другими подразделениями пансионата. В этом
году в пансионате также открылось патронажное отделение по обслуживанию на дому. Программа модернизации
и благоустройства направлена на то, чтобы все подобные
учреждения города стали такими же комфортными для
проживания. Благодаря этой программе 105 учреждений
сейчас ремонтируются, в 52 будет произведен капитальный ремонт, 29 благоустраиваются. А этот пансионат ожидает строительство нового социально-реабилитационного
корпуса.
Так что в скором времени все московские пансионаты для ветеранов превратятся в такие же комфортные
оазисы тепла, заботы и добра. •

П ОЛ ИТ ИК А ЗД ОРОВОЙ Ж И З Н И

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Текст: Ольга Мозговая / Фото автора

Правительство Москвы в 2011 году выделило более 10 миллиардов
рублей на капитальный ремонт объектов социальной сферы. Программа
ремонта включает более тысячи учреждений социальной сферы столицы.
В одном из таких учреждений – пансионате для ветеранов труда № 31 –
недавно побывал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

…П

омню, что когда я сама в первый раз приехала сюда, на улицу Островитянова, 16,
была слякотная, серая зима. И помню наш
разговор с директором пансионата № 31 для ветеранов Людмилой Борисовной Цыплаковой, которая как будто даже оправдывалась за плохую погоду: «Нет, приезжайте вы к нам летом! Обязательно
приезжайте – и увидите, как здесь здорово: все в
цветах, прекрасный парк, дома утопают в зелени, –
рай земной, санаторий, дача!».
И о планах рассказывала тогда: будет построен
новый корпус с большим медицинским комплексом

в нем, с водолечебницей, бассейном и прочими необходимыми процедурами для жителей пансионата. Ну и конечно, вот эту серую стандартную «коробку» – бывший жилой дом, основной корпус – отремонтируют, и станет пансионат совсем другим…
Наверное, это и есть счастье: видеть, как воплощается в жизнь, в реальность то, что было тобой
задумано, о чем мечталось, что рисовалось только
в голове, фантазиях и на бумаге, – а теперь вживую существует, живет, дышит!
И по праву, с полным основанием можно гордиться этим: сделали!
№7/2011
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действительно пансионат нового типа, пансионат ХХI века. И здесь мы с полным основанием
можем говорить, что наша социальная программа «Активное долголетие» реально воплощается в жизнь, получает отличную, современную
материально-техническую базу. Это пансионат будущего! Когда мы принимали программу
«Лучшая половина жизни», мы как раз говорили
о том, что необходимо строительство комфортабельных жилых комплексов для людей старшего
поколения, чтобы они могли там реализовывать
идею активного долголетия. Этот корпус подтверждает, что программа в городе может быть
реализована.
В пансионате есть все необходимое для самого комфортного проживания. Здесь не «доживают свой век», здесь живут. Активной, интересной, наполненной жизнью. И для этого есть
все условия. Можешь смотреть старые любимые
фильмы, читать книги, заниматься любимым
делом, творчеством или физкультурой (скажем,
«скандинавской ходьбой»). Общаться по скайпу
с друзьями-однополчанами из других городов, –
все в твоих руках. И главное – ты здесь не один,
всегда рядом сотрудники пансионата – умелые и
заботливые.
В медико-оздоровительном центре учреждения будут проводиться занятия в бассейне с
подъемником для маломобильных инвалидов. В
ванном отделении водолечебницы можно будет
принять бальнеологические процедуры – жемчужные ванны, гидромассаж, циркулярный душ,

душ Шарко, посетить сауну и пародушевые кабины. А в зале ЛФК – позаниматься на тренажерах
или используя другое спортивное оборудование, в том числе для инвалидов-колясочников.
К услугам ветеранов будут работать кабинеты
специалистов: терапевта, окулиста, стоматолога,
отоларинголога, гинеколога, хирурга, невролога. Откроется отделение физиотерапии с кабинетами электросна, солярия, кабинетом «Горный
воздух» и другими. Оборудованы кабинет психологической разгрузки, сенсорная комната, фитобар, музыкальный салон, комната для рукоделия и трудотерапии. Здесь будут работать также
отделения дневного пребывания, социальной
реабилитации.
Департамент соцзащиты по поручению правительства города разработал программу «Социальная поддержка москвичей на 2012–2016
годы». Отдельной подпрограммой предусмотрена модернизация системы соцзащиты, куда
входит укрепление материально-технической
базы. В программе уже заложены финансовые
средства на проведение капитального ремонта
и работ по благоустройству. В этом году впервые мэр города Сергей Собянин выделил на
укрепление материально-технической базы системы социальной защиты населения 2,9 миллиарда рублей.
– Мы таких денег никогда не видели, – говорит Владимир Петросян. – Это в 10 раз больше,
чем за все предыдущие годы, вместе взятые.
Обычно нам каждый год давали по 300–400
№7/2011
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миллионов рублей, на которые приходилось
«латать дыры» или решать вопросы аварийного
характера. Средства примерно в тех же объемах
будут выделяться ежегодно.
Уже в этом году благодаря проведенному ремонту улучшится качество проживания в стационарах около шести тысяч ветеранов. Всего же
в стационарах – это пансионаты для ветеранов
войны и труда, психоневрологические интернаты, детдома для детей-инвалидов, реабилитационные центры, которые тоже долгие годы не ремонтировались,– на круглосуточном пребывании
находятся 16 тысяч человек.
На благоустройство территорий объектов социальной сферы выделено 220 миллионов рублей. Работы по благоустройству завершены к
сентябрю 2011 года. Владимир Петросян вместе
с коллегами и помощниками каждую субботу выезжает и контролирует ход работ.
В холле одного из этажей 31-го пансионата на
тренажере увлеченно занимается бабушка, ей
помогает молодой человек – инструктор ЛФК
Володя. Бабушка, хитро улыбаясь, говорит, что
ей эти занятия очень нравятся – не только руки
таким образом укрепляются, но и живот подтягивается. За фигурой, значит, следит.
Спрашиваю у Володи, нравится ли ему здесь,
давно ли он в пансионате работает, и не скучно ли
ему, такому молодому, с пожилыми. Может, интересней было бы с детьми заниматься?
– А они и есть как дети, – говорит Володя и, подумав, добавляет: – Только мудрые. •

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

№7/2011

В новом корпусе пансионата для ветеранов труда № 31 пятьдесят отдельных
квартир с мини-кухней, душевой, умывальником, туалетом. В каждой квартире имеется балкон, размер жилой площади 24 кв. м. Помещения оборудованы специальными кроватями, удобной
мебелью, современной бытовой техникой. На первом этаже расположены зал
для проведения мероприятий, магазин,
парикмахерская.
В корпусе медико-оздоровительного
центра будут проводиться занятия
в бассейне с подъемником для маломобильных инвалидов. Водолечебница
предоставляет такие бальнеологические процедуры, как жемчужные ванны,
гидромассаж, пародушевые кабины.
К услугам ветеранов – кабинеты врачейспециалистов, отделение физиотерапии, комната психологической разгрузки, фитобар и т. д.
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Танцующие коврики

«Праздничный» макияж

работают круглогодично, а в рамках акции «Семья
помогает семье» в мае проводился сбор помощи и
для выпускных балов «Поможем подготовиться к
школьному балу!». И какие только наряды не попадают в пункты приема помощи! От знаменитых модельеров, от наших звезд. Ведь в акции участвуют
не только семьи, но и коммерческие организации.
В акцию «Собираемся в школу» включились 900
торговых и коммерческих организаций.
Активное участие в благотворительной акции приняли руководители и представители
исполнительной и законодательной власти города Москва, известные актеры и спортсмены,
священнослужители Русской Православной
Церкви.

Так, 20 августа в парке «Сокольники», несмотря
на проливной дождь, работал один из передвижных пунктов приема благотворительной помощи.
Были и праздничный концерт, и призы, и подарки,
и награждение благодарственными дипломами
организаций, оказавших помощь. С добрыми пожеланиями перед зрителями выступили народные
артисты России Александр Михайлов и Михаил
Ножкин. Приветственное слово произнесла заместитель мэра Москвы по социальной политике
Людмила Ивановна Швецова:
– Сегодня у нас в Москве проходит самая добрая
и светлая акция. Проблема собрать детей в школу
для всех родителей очень важная. Есть в Москве семьи, для которых эта проблема связана с серьезными

Наряжаемся к празднику
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Чтобы возможности
совпадали с желаниями
В столице не первый год проходит ставший уже традиционным смотр-конкурс «Город для всех», цель которого – привлечь внимание общественности к проблеме
создания безбарьерной среды жизнедеятельности для
маломобильных граждан. Об этом и о том, что делается в Москве по адаптации городской инфраструктуры
для маломобильных категорий граждан, рассказал на
встрече с журналистами заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Игорь Гордеев .
Текст: Ольга Юрьева / Фото автора

М

осква уже не первый год последовательно
идет по пути создания безбарьерной среды для всех своих жителей, комфортных
и удобных условий для жизни, труда, отдыха людей,
в том числе с ограничениями здоровья, для маломобильных граждан. И совершенно справедливо не раз
отмечалось, что, только создав такие условия жизни,
где все инвалиды получат возможность пользоваться всеми доступными здоровым людям услугами, мы
сможем по праву называться городом равных возможностей, городом для всех.
«Создание в городе безбарьерной среды является
одним из важнейших направлений социальной интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья», — отметил заместитель руководителя Департамента Игорь Гордеев, а затем стал описывать это
направление в цифрах. В текущем году на формирование доступной среды для маломобильных групп
населения предусмотрено 2,5 млрд рублей. А это ни
много ни мало 59% всех бюджетных денег на все мероприятия по социальной интеграции людей с ограниченными возможностями.
Выделенные средства пойдут на приспособление в
первую очередь общественно значимых зданий. Речь
идет об учреждениях образования, социальной защиты, спорта (согласно плану, через пять лет неадаптированных среди них не останется), а также об объектах
здравоохранения. Сегодня в столице приспособлено
54% зданий, но намеченный результат – не менее
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86%. А общий показатель безбарьерной среды к концу 2011 года планируется довести до 66%.
– Правительство Москвы и Мосгордума начиная
с 90-х годов целенаправленно решают проблемы инвалидов. Было реализовано шесть целевых городских
программ, принята Стратегия повышения качества
жизни инвалидов на период до 2020 года, – отметил
заместитель руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы Игорь Гордеев.
Наши первоочередные задачи на сегодняшний
день – увеличение количества городских объектов и
территорий, доступных для маломобильных граждан,
повышение качества выполняемых работ по приспособлению городской среды, а также привлечение общественных организаций инвалидов к этой работе, начиная с этапа планирования.
– Радует, что в эту работу включились объекты потребительского рынка, — продолжил Гордеев, — представители финансового сектора. Я говорю о банках,
услугами которых чаще всего пользуются маломобильные горожане. Активно с нами сотрудничают и предприятия с частично государственным капиталом, частные предприятия.
Крайне важным является вопрос приспособления
городского пассажирского транспорта. Сегодня на
маршрутах города уже работает около 40% адаптированных автобусов и 25% троллейбусов. Для города
закупается исключительно низкопольный подвижной
состав. Полностью адаптировано для удобства лиц

БЕ ЗБА РЬЕ РН А Я С Р Е Д А

с проблемами слуха и зрения 14% светофорных объектов. К концу 2011 года
общее количество модернизированных
светофорных объектов составит 80% от
всех городских светофоров.
Приспосабливаются
для
маломобильных граждан и скоростные виды
городского транспорта, в частности
11 станций Московского метрополитена и 6 станций монорельсовой транспортной системы оснащены лифтами;
около 93% станций метро оборудованы системой звукового оповещения
о прибытии поезда «Сигнал-гонг».
Сейчас расширяется работа службы
«Социальное такси» по индивидуальным
и коллективным заявкам инвалидов, а также членов
многодетных семей.
Во дворах и на улицах сходы-съезды оборудуют пандусами, ведутся работы по понижению бордюрного
камня. Реконструируются входные группы в подъездах
жилых домов. Там же устанавливают подъемные платформы с системами диспетчерского и даже визуального
контроля. В квартирах 30 москвичей с тяжелыми ограничениями в передвижении появилась переносная потолочная подъемная рельсовая система «Мультиролл»,
которая позволяет жильцам передвигаться по дому без
посторонней помощи. Аналогичным образом оснащается еще 151 квартира.
Игорь Владимирович рассказал также о деятельности Общественной инспекции по делам инвалидов,
представители которой начиная с ноября 2010 года

участвуют в оценке качества адаптированных объектов
на всех стадиях – от проектного задания до приемки
объекта.
И в самом деле, кому же, как не самим инвалидам
и людям, работающим с ними, подсказывать при необходимости проектировщикам и строителям, как именно должны быть оборудованы те или иные сооружения,
чтобы люди с проблемами здоровья, слабовидящие
или слабослышащие, колясочники и опорники могли
беспрепятственно посещать кинотеатры или библиотеки, магазины или офисные учреждения, заниматься
спортом, посещать тренажерные залы или, скажем,
бассейны…
Проведение городского смотра-конкурса тоже в немалой степени способствует созданию в Москве таких
условий проживания, при которых каждый, будь то
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инвалид, ребенок, пожилой человек, мама с малышом
или беременная женщина, чувствует себя максимально
комфортно.
«Город для всех» – это и цель всей работы по созданию безбарьерной среды, и название ставшего уже
традиционным в Москве смотра-конкурса, который
проводится в этом году в третий раз. Организатор конкурса – Департамент социальной защиты населения
города Москвы, его главные задачи – привлечь общественное внимание к этой важнейшей теме, выявить
образцовые объекты универсального дизайна, а также
поощрить предприятия, организации и учреждения,
выполняющие все нормативные требования по комплексной доступности объектов для всех категорий
инвалидов.
В городском смотре-конкурсе могут принимать участие организации различных правовых форм и форм
собственности, отраслей экономики по следующим но-

В этом году на формирование
комфортной безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных
граждан предусмотрено 2,5 млрд.
руб. бюджетных средств, то есть 59%
от общего объема финансирования
всех мероприятий по социальной
интеграции инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности.
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минациям: организации социальной защиты, культуры
(театр, кинотеатр, музей, библиотека); образования
(детский сад, школа, колледж, вуз); медицинские организации (больница, поликлиника, аптека); физической
культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские спортивные школы); потребительского рынка и услуг; отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ; офисные центры и предприятия; жилые
дома; дворовые территории; рекреационные зоны;
дорожно-транспортные инфраструктуры; городские
организации по типу центров обслуживания населения
(ГУП ДЭЗ районов, ГУ ИС районов, отделы субсидий,
центры обслуживания населения, паспортный стол. В
2011 году учреждена особая номинация для проектных
организаций, разработавших проекты зданий и сооружений с учетом доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Все больше и больше в Москве появляется, строится, ремонтируется и перестраивается самых разных
зданий, объектов, сооружений – магазинов, аптек,
школ, музеев, спортивных комплексов и т. д. и т. п., при
входе в которые люди видят знак-логотип: человек на
инвалидной коляске. Его, этого человека, конкретного
инвалида-колясочника или незрячего, можно сегодня
и не встретить в этом магазине, или музее, или в аптеке. И завтра не встретить. Но важно, что здесь его ждут,
здесь все готово к тому, чтобы он пришел. Важно, что
он сам знает об этом. И значит, встреча в конце концов
состоится. А Правительство Москвы сделает все максимально возможное, чтобы столица стала городом,
удобным для всех. •
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ТВОРИТЬ ДОБРО –
начертано судьбою…
Центр народной помощи «Благовест» занимается оздоровлением
и социальной реабилитацией людей с ограничениями
жизнедеятельности, а также тех, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. На одном из мероприятий по отправке на отдых наш
корреспондент побеседовала с руководителем «Благовеста» Зинаидой
Федоровной Драгунской.
Текст: Инна Переверзева
– Зинаида Федоровна, сколько лет Вы занимаетесь организацией детского отдыха?
– Организацией отдыха и оздоровления детей из
многодетных семей на курортах и в здравницах наш
«Благовест» занимается почти восемнадцать лет. Конечно, я знаю, какие проблемы могут возникнуть, и стараюсь свести их к нулю. Тем более что я сама многодетная
бабушка – моя единственная дочь подарила мне пятерых прекрасных внуков.
– В любой стране существуют программы помощи незащищенным слоям населения. Я имею
в виду и государственную, и общественную помощь.
Какой, на Ваш взгляд, она должна быть?
– Благодарю Вас за то, что упомянули столь животрепещущий вопрос. Он не сходит с повестки дня.
В регионах России ситуация сложнее, чем в столице, но
в последние годы я в большей степени сосредоточена на
помощи московским семьям. «Благовест» – организация
благотворительная, общественная и международная: мы
имеем специальный консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Иными словами, со-

Программы ЦНП «Благовест»:
– «Организация оздоровления детейинвалидов и инвалидов молодого возраста
за рубежом»
– «Организация семейного отдыха
и оздоровления детей и подростков
из малообеспеченных семей Москвы»
– «Москвичи – москвичам и россиянам»
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ответствуем самым высоким требованиям. Стараемся по
мере сил помогать государственным и правительственным
структурам в работе по социальным программам.
Я задумала создать «Благовест» в сложное для страны
время, когда в Москве стреляли по Белому дому, – и не
в пику, а в помощь правительству, в частности столичному.
Недавно на встрече с Общественным советом Москвы наш
мэр Сергей Семенович Собянин сказал, что все мы проводим подвижническую работу, которая горожанам крайне
необходима. Сейчас в столице поддержкой инвалидов,
ветеранов войны, пожилых людей занимаются более трех
тысяч общественных организаций; вопросами материнства, детства и поддержки молодежи – около двух с половиной тысяч; развитием здорового образа жизни – более
полутора тысяч; организацией досуга населения – около
шестисот.
– Много это или мало?
– Это меньше, чем было. Сравните: в 1994 году, когда
«Благовест» начинал работать, в Москве было пятнадцать тысяч различных общественных благотворительных формирований, сейчас их семь с половиной тысяч.
Они работают по различным программам правительства Москвы, в том числе по социальной поддержке
населения. Сложно сказать, сколько в процентном отношении должно делать правительство, а сколько – мы.
Главное – власти Москвы продолжают проводить устойчивую линию поддержки нуждающихся, опираясь при
этом и на помощь общественных организаций. Если
каждая благотворительная организация поможет в день
одному ребенку, тяжелому больному, ветерану, пенсионеру – получится, что мы помогли семи с половиной тысячам человек.
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Совместно с Департаментом социальной защиты населения города Москвы и
другими департаментами ЦНП «Благовест» организовал оздоровление нескольких тысяч московских детей-инвалидов,
молодых инвалидов и детей из малообеспеченных семей в сопровождении родителей в лучших здравницах России и зарубежья в рамках Комплексной программы «Социальная интеграция инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» и Комплексной
программы мер социальной защиты жителей Москвы.
– Такой помощи никогда не бывает много…
– Работа «Благовеста» идет в разных направлениях.
К нам стекаются письма со всей России – сегодня многим
нелегко. Наша первая программа «Москвичи – москвичам и россиянам» работает фактически со дня основания
центра. Даже когда на наших складах бывало пусто, я обращалась к москвичам через СМИ – и люди откликались.
Мы с большой любовью собирали одежду, обувь, игрушки, книжки, конфеты, и наши посылки разлетались. Сейчас отправлять посылки очень дорого, договариваться
с руководством телеграфа, почтовых отделений крайне
сложно. Приходится искать дополнительные средства.
– Помимо постоянно действующих программ
у вас есть акции, которые появляются как ответ
на катастрофы и происшествия.
– Да, и некоторые из них проходят достаточно долго.
Все помнят нашу потрясающую программу «Солидарность с детьми Чернобыля», которую мы вели девять
лет. Мы отправили на оздоровление за рубеж в восемнадцать стран мира огромное число детей из Брянской,
Тульской, Орловской и других областей. Многие дети,
пострадавшие от ядерной катастрофы, вообще впервые
садились в поезд или самолет (мы сотрудничали с летчиками Чкаловской дивизии) и отправлялись в Данию,
Швецию, Норвегию, другие страны, где поправляли здоровье. Сейчас мы работаем в тесной связи с московским
Департаментом социальной защиты населения и помогаем прежде всего детям, страдающим тяжелыми формами различных недугов. Но стараемся охватить заботой
не только их. Мы откликнулись на призыв Правительства
Москвы и стали участвовать в программе помощи социально незащищенным, малообеспеченным семьям.
Сегодня у нас собрались многодетные семьи. Мне бы
хотелось, чтобы вместе с детьми отдыхали и их родители, ведь далеко не у всех есть возможность всей семьей
поехать на отдых. Мы стараемся как можем.
– Это ваше добровольное обязательство…
– Да, потому что мы сами выбрали это хлопотное, но
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благое дело. Конечно, программы работают при финансовой поддержке правительства, а мы занимаемся организацией отдыха. Ну а для хорошего настроения всем
участникам программы мы дарим наши фирменные
сумки, рюкзачки, майки и бейсболки.
– В Москве и на курортах «ваших» детей сразу
можно узнать.
– Партнеры помогают: кто-то шьет все это, украшая
нашими эмблемами, кто-то изготавливает парфюмерногигиенические наборы, кто-то вкусно кормит наших ребят и их родителей в дороге. В аэропортах Шереметьево,
Внуково, Домодедово нас знают, ждут, выделяют специальные залы, создают комфортные условия. Транспортное предприятие Администрации Президента России
выделяет нам удобные автобусы, железнодорожники –
хорошие поезда, вагоны. Проводники, грузчики, таможенники, пограничники тоже знают нас. Целая команда
людей по нашему зову обеспечивает детям безопасность, заботится о них, доставляет на отдых и лечение.
В Словении, Черногории, Хорватии, Турции, в Судаке,
Анапе – везде у нас замечательные партнеры.
– Значит, партнеров у «Благовеста» много?
– Да, и они радушны и терпеливы. Так что когда задаю себе вопрос, кому я сегодня должна направить благодарственные письма, то список получается огромный.
Всем, кто с нами в деле помощи детям, – спасибо!
Кстати, вы не обращали внимания на тот факт, что некоторые благотворительные организации и сделают-то
немного, а уже издают дорогостоящие книги и альбомы
о своей деятельности? Я считаю, что добрые дела должны быть тихими, некрикливыми. Иначе к тебе не придут и не доверятся так искренне. Вот, например, сейчас
ко мне обратился многодетный отец. Он еле сдерживает
слезы – у него рак в тяжелой форме. Он очень хочет, чтобы жена поехала с детьми на отдых, но одна дочь, подающая большие надежды фигуристка, может поехать
только со следующей партией, а сейчас у нее тренировки. Вот таким людям я готова помогать из последних сил.
В каких официальных инстанциях вникнут в их проблемы?! А в нашем доме нет вывески «Часы приема», потому что мои помощники и я примем всегда. Пригласим,
угостим чаем, выслушаем, поможем.
– Мы живем в мире жесткой конкуренции. Пожалуй, благотворительность – единственная сфера, где
соперничества нет. Или я ошибаюсь?
– С самого первого дня работы «Благовеста» я заявила, что наша организация никакого отношения не имеет
ни к политике, ни к партийности, ни к национальному
вопросу. Мне безразлично, какой цвет кожи у ребенка
и каков статус его родителей. Когда был пожар в Останкинской башне, в лифте вместе с пожарными сгорела
Света Лосева. Прочитав, что у нее осталась дочка, которая должна была пойти в школу, мы помчались искать
девочку. Нашли. До сих пор Анечка получает нашу стипендию. У наших ребят судьбы такие, что дух захватывает. А что касается конкуренции... Лично я ни с кем не
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ДЕТИ:
ОТДЫХ ВНУТРИ
КОЛЬЦА

Летом большинство детей уезжают отдыхать. А как проводят
свои дни те, кто по какой-либо причине остались в городе?
Об этом наш корреспондент беседует с ведущими
специалистами в сфере социальной поддержки населения.
Текст: Ольга Добромыслова

Д

етей в Москве чуть более полутора миллионов.
Не так много, если сравнить с количеством жителей (их почти 12 миллионов), но и не так мало,
если сравнить с населением других городов и даже
стран. Московский «город детства» куда более многолюден, чем, к примеру, Цюрих или даже целая Эстония—со
всеми проживающими там детьми, их мамами, папами,
бабушками, дедушками и прочими гражданами… Он более многолюден, чем большинство крупных городов Европы и России. И он очень юн: почти 1 400 000 детей из
этих полутора миллионов — моложе 14 лет.
С наступлением летних каникул этот «город в городе» стремительно пустеет: большая часть его шумного
и непоседливого населения отбывает на летний отдых. Но совсем без детей он не бывает. Кто-то ждет
родительского отпуска, кто-то — начала своей смены
в оздоровительном лагере. Самые маленькие из них
продолжают ходить в детский сад, для детей постарше организованы городские оздоровительные лагеря
дневного пребывания. Те, что работают при школах,
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бесплатны. И будни юных москвичей, проводящих дни
своих школьных каникул здесь, школьными никак не
назовешь. Театры, экскурсии (в том числе и загородные), плавание в бассейне — по несколько раз в неделю.
К спорту внимание вообще особое: подвижные игры и
прогулки на свежем воздухе, спортивные секции, танцевальные студии... Прибавьте самые разные кружки — от
макраме до конструирования, викторины, праздники и
прочие мероприятия, дающие пищу для души и ума…

На отдых — каждое утро
За всеми этими детскими радостями и пользой — серьезный труд широкого круга специалистов, серьезные
средства из федерального и городского бюджета. Но неизмеримо большее количество сил и средств расходуется на то, чтобы дети отдыхали, набирались здоровья и
сил вдали от раскаленных улиц мегаполиса. И надо ли
говорить, что особое внимание при этом уделяется организации отдыха детей из малообеспеченных семей,
сирот, инвалидов — всех тех, кого принято называть со-
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циально незащищенными? Часть из них летом отдыхает
по льготным путевкам, а часть (всего 14 социальных категорий) — абсолютно бесплатно. Даже на море. Но ктото все равно остается в Москве (всякое ведь бывает!).
И что делать, если в ближайшем пришкольном лагере,
к примеру, нет третьей смены?
— Дети посещают Отделения дневного пребывания
при комплексных центрах социального обслуживания
населения, — рассказывает начальник отдела профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социального обслуживания семей с детьми Департамента социальной защиты населения города Москвы Елена Алексеевна Семкина. — Таких центров сегодня в городе 122.
Отделения дневного пребывания для детей работают в
22 из них. Работа с детьми ведется практически так же,
как в пришкольных лагерях. Трехразовое питание, оздоровительные процедуры, включая плавание в бассейне,
кружки, игры, развлечения, экскурсии.
В двух таких центрах для подростков были открыты смены дневного пребывания. И для них организованы трудовые лагеря. В них отдых, культурнооздоровительные мероприятия сочетаются с трудом. И
мы позаботились о том, что труд этот оплачивался.
Отделения дневного пребывания созданы теперь и при
наших специализированных учреждениях для несовершеннолетних — приютах и социально-реабилитационных
центрах. В общей сложности их сейчас 12. Дети здесь находятся обычно временно — пока определяется их дальнейшая судьба. Мы все это время прилагаем усилия к
тому, чтобы они вернулись в кровную семью. Примерно в
70 процентах случаев это удается.
Но при поступлении в приюты и социальнореабилитационные центры большинство детей находятся
не в лучшем состоянии. Многим из них требуется восстановление сил и психологическая помощь, а еще чаще —
простое человеческое тепло. Мы делаем все возможное,
чтобы к ним как можно скорей вернулась радость, чтобы
они приступили к учебе. Для скорейшего восстановления сил вывозим детей в санатории, и не только летом —
в течение всего года, каждые каникулы. Правда, для этого
мы каникулы немножко удлиняем. Сейчас все такие детки
отдыхают. Те, кто постарше, даже на море. В стационарных
отделениях живут только совсем недавно поступившие.
Зато отделения дневного пребывания работают активно,
здесь принимают детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. С ними работают специалисты: психологи, социальные работники. Особенно актуальны данные отделения для детей-инвалидов, которые по различным обстоятельствам на смогли выехать из города.

Город детства
Правда, для приходящих сюда каждое утро маленьких москвичей это не просто место, где можно провести
время, а, к примеру, как в СРЦ «Отрадное», Город детства. Город с удивительными улицами: улицей Здоровья; улицей Красоты, Труда, Сотрудничества, Безопасно-

сти, улицей Патриотов, Экологии, Краеведения, Гармоничного развития. Жизнь на этих улицах необычна — ни
один день не похож на другой, у каждого свое имя. День
мужества, День леса, День гармонии, День семьи, любви
и верности… И в каждый из дней дети — рисуют ли они,
лепят ли, фотографируют, играют, танцуют, поют или составляют букеты — выражают свое понимание его имени, возможно, впервые над ним задумываясь. Что есть
мужество? Что есть гармония? Что есть любовь? Каждая
смена длится 28 дней. И «тезок» среди этих дней нет.
Впрочем, сходство усмотреть все-таки можно: все они
несут радость. Так называемые флюиды этой радости, похоже, сильны и всепроникающи — передаются даже жителям окрестных домов. А некоторых — из числа тех, что
давно уже находятся на заслуженном отдыхе, – флюиды
эти каждое утро буквально выманивают из душных квартир на территорию социально-реабилитационного центра. Здесь, на площадке среди клумб и зелени, ровно в
девять ноль-ноль начинается фитнес-зарядка. Ее делают
не только дети, но и кое-кто из родителей и даже бабушекдедушек, а также, разумеется, все работники центра. К
ним-то и присоединяются эти приходящие каждое утро на
пеленг радости далеко не молодые люди. А после зарядки
всем здесь (и им, конечно, тоже) положен фиточай.

Детская площадка
Такое «непрофильное» притяжение к этому
социально-реабилитационному центру, на мой взгляд,
говорит об одном: здесь хорошо. Да и что такое профиль? Когда речь идет о подобных организациях, слово «профиль» приходится трактовать очень широко.
Ведь дети счастливы и благополучны ровно в той мере,
в какой счастливы и благополучны их родители. А все
мы знаем: несчастливых(а значит, и потенциально проблемных) семей сегодня значительно больше, чем таких, которые во всевозможных реестрах значатся как
социально незащищенные. И что досадно, несчастливы
эти семьи чаще всего просто потому, что родителям и в
голову не приходит: семейное счастье нужно строить;
№7/2011
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детей же — не просто «воспитывать», «образовывать» и
«смотреть» за ними, — с ними нужно быть.
— Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как ведут
себя родители во время прогулок с детьми на детских площадках? — спрашивает педагог-психолог СРЦ «Отрадное»
Юлия Голубева. — Скучают в сторонке, время от времени
покрикивая: туда не ходи, сюда не бегай. А чаще оживленно общаются на лавочке за пивком и сигареткой, а дети бегают сами по себе. Маленькое начало больших проблем.
Наши специалисты разработали программу «Детская площадка». Суть ее в том, чтобы научить родителей играть с собственными детьми во время прогулок
на детских площадках. Когда наши специалисты начали
выходить с этой целью на детские площадки района,
родители восприняли это настороженно: им было странно, они не привыкли. Но дети — отовсюду! — прибегали
сразу. И количество «играющих родителей» стало расти.
Через короткое время на такие наши совместные игры
стало собираться много народу. В 2009 году на четырех
площадках нашего района мы играли почти ежедневно
по два-три часа. Это были дети, которых родители по
тем или иным причинам летом на отдых не вывезли.
Мы презентовали эту программу перед нашим окружным управлением. Там сказали: это великолепно, это позволяет выявлять семьи, находящиеся на ранней стадии
неблагополучия, и помогать им. И действительно, многие семьи с этих площадок теперь посещают наш центр
и вместе учатся творить семейное счастье.
Сегодня такие площадки работают в каждом районе
Северо-Восточного округа и на детских площадках еще
трех округов. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы в 2012
году эта программа стала городской.

Чтобы помочь детям, нужно помогать семье
— Да, лет пятнадцать назад нам приходилось доказывать: в стационарные отделения центров, подобных нашему, попадают преимущественно дети тех родителей, которые родителями быть не готовы, — соглашается директор
СРЦ «Отрадное» Татьяна Митрофановна Барсукова. — Дети
из семей, в которых холодно. А без тепла и цветочек не вырастет — разве что колючки. Поэтому если хочешь помочь
ребенку, помогай семье. И сейчас работает целая система
такой комплексной помощи. Наш центр — серьезная часть
этой системы, с него, можно сказать, все начиналось, и в
его стенах сейчас рождаются новые эффективные идеи и
разработки. И та серьезная, тонкая, требующая больших
сил души работа по реабилитации детишек, попавших в
трудную жизненную ситуацию, которую мы ведем в стационарном отделении, — всего лишь десятая часть того, что
мы делаем. В поле нашего зрения более 350 семей. Это
означает, что мы живем в тесном контакте с этими семьями: вместе преодолеваем их трудности, вместе трудности
предупреждаем. Формы работы самые разные — от индивидуальной консультации и индивидуального подбора
оптимального варианта помощи до групповых психологопедагогических занятий. В центре работают семейные клубы, творческие мастерские, студии, в которых дети занимаются вместе с родителями. Мы помогаем стать осознанными родителями молодым людям, которые опыта жизни
в семье не имеют, в том числе и нашим выпускникам. И,
судя по всему, помогаем неплохо: у нас уже тридцать внуков, и все они живут в хороших, крепких семьях.
Почему я говорю об этом в контексте городского детского отдыха? Да потому что работа нашего отделения
дневного пребывания, Города детства, – это как бы цветок, стебли и корни которого — та самая работа, о которой я сейчас говорила. И отдыхают в нашем Городе детства преимущественно дети из этих семей. И в течение
смены проходит не одно мероприятие, в котором участвуют и дети, и их родители.

В бассейн — из инвалидной коляски
— Сегодня наш центр имеет очень хорошую, обширную, добротную базу для этой работы, в пришкольных
лагерях такой нет, — продолжает Татьяна Митрофановна. — Но некоторые задачи мы все же решаем в сотрудничестве с другими организациями. И делается это
преимущественно в интересах детей с ограничениями
здоровья. Объектом нашей заботы они стали недавно –
в марте этого года, но некоторые из них, пусть в коляске,
вместе с мамой, уже приходят каждый день в наш Город
детства — летний лагерь. Здоровые дети у нас через день
плавают в бассейне. Детям с ограниченными возможностями здоровья (тем из них, кому это полезно или даже
необходимо) мы обеспечили возможность посещать
специально оборудованный бассейн — бассейн Дикуля.
Некоторые занимаются в специальных оздоровительных
центрах для детей с ограниченными возможностями
здоровья по специально для них приобретенным курКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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совкам. Но есть дети, которые такими
курсовками воспользоваться не могут
— трудно добираться. Скоро мы сможем
им помогать: у нас появится специализированный транспорт. И мы очень хотим начать работу с теми детьми, которые в силу своего состояния совсем не
выходят из дому. Начало уже положено:
наши специалисты обучали таких детишек и их родителей пользоваться компьютером и скайпом — такое оборудование устанавливалось в квартирах людей
с ограниченными возможностями здоровь я в соответствии с одной из городских программ.
А четверо наших подопечных за счет городского
бюджета сейчас отдыхают за границей в сопровождении родственников. Затем поедут еще четверо.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы все семейные
неурядицы, в ходе которых дети оказываются на реабилитации в нашем стационарном отделении, заканчивались примирением и воссоединением, а семейный отдых этому в значительной мере способствует.

Главное — чтобы видели цветы в траве,
а не сор под ногами
— При подборе путевок для наших воспитанников
мы стараемся максимально учесть потребности каждого
из них, — продолжает Татьяна Митрофановна. — А они
разные. Я рада, что город и путевки может нам предоставить в самые разные оздоровительные учреждения:
в общеоздоровительные, санаторного типа, для дошкольников и специальные, для подростков. В одном
из таких лагерей, в Карелии, сейчас отдыхают наши
старшие дети, точнее, подростки — им по 16—17 лет.
Ходят на байдарках, спят в палатках, сами готовят себе
еду, трудятся. Это трудовой лагерь.
Еще один трудовой лагерь работает здесь, в нашем
центре. В него попали дети, которые к нам только поступили или на месяц вынуждены были задержаться в городе, например из-за экзаменов в девятом классе. Эти
ребята помогают делать косметический ремонт нашего
здания. Мы постарались, чтобы они при этом немножко
заработали. Но помимо работы в их летней жизни очень
много интересного. К примеру, мы стараемся, чтобы они
принимали участие в городских молодежных акциях,
таких как «Наркотикам — нет», или просто развлекательных, со звездами. В Международный олимпийский день
мы по просьбе ребят пригласили к нам в гости трехкратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию
Марию Киселеву.
А в канун Дня семьи, любви и верности у детей (и тех,
кто живет в стационарном отделении, и тех, кто приходит в наш Город детства) была экскурсия в ТроицеСергиеву лавру. Им рассказали об этом празднике, о
святых Петре и Февронье Муромских, а потом уже здесь

был совместный праздник детей, родителей, бабушек и
дедушек. Кстати, на экскурсии наши дети выезжают довольно часто.
А цель всех этих усилий одна — чтоб они выросли хорошими людьми и вокруг себя видели хорошее. В связи
с этим не могу не вспомнить один разговор с ребятами.
Он касался того, что невооруженным глазом видно через забор, окружающий территорию нашего центра.
А видно в первую очередь детскую площадку: качели, песочница, лавочки. И на лавочках этих в тот момент сидели молодые люди, почти подростки, пили пиво, закусывали чипсами, громко смеялись и все баночки-пакетики
бросали прямо себе под ноги. Ребята меня спросили:
«Как же так? Вы же, Татьяна Митрофановна, все время
нам говорите, что пиво — очень вредный напиток, что
сорить нельзя. А вот, пожалуйста, двор опять будет грязным…» (состояние двора ребятам небезразлично, потому
что они регулярно приводят его в порядок: управляющая
компания никак этот процесс не наладит, а нам жить в
грязи не хочется.) И я им ответила: «Да, в жизни обычно
встречаются самые разные люди — и хорошие, и плохие.
И бывают места, где под ногами много грязи и мусора.
Но ведь есть еще это огромное небо, есть эти деревья, эти
цветы на клумбе. Важно в первую очередь видеть их».
Выраженный в такой лирической форме подход к
решению проблем детского неблагополучия имеет под
собой научную основу: социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Отрадное» — экспериментально-методическая площадка по вопросам
профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних Департамента социальной защиты
населения города Москвы и опорно-экспериментальное
учреждение социальной сферы Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Работающая сегодня в городе (да и, пожалуй, во всей стране) система помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной ситуации,
система профилактики таких трудностей выстраивалась
и продолжает выстраиваться во многом на основе опыта
этого центра и разрабатываемых в нем методик и программ. А значит, дает полное представление о том, как
проводят лето дети других городов и регионов страны. •
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НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

ИЗ ЖИЗНИ

НАДЕЖДЫ
ЛОБАНОВОЙ
Надежда Валентиновна Лобанова – председатель Московской
городской организации Всероссийского общества инвалидов,
один из главных в столице экспертов по безбарьерной среде,
обаятельная, общительная и энергичная женщина, удивительному
оптимизму и силе духа которой можно только позавидовать, только
вновь и вновь поражаться, когда встречаешься, беседуешь, даже
просто перезваниваешься с ней.
Текст: Ольга Юрьева / Фото автора

Чаепитие в хорошем обществе
– Вот – чайник, вон – кулер: наливай, включай! Бери
чашки – вон там, на полке! У нас, знаешь, в обществе
инвалидов, самообслуживание…
Надежда весело смеется, смягчая «административнокомандные» нотки в голосе, а я ловлю себя на желании
шутливо щелкнуть каблуками и гаркнуть, как перед строем: «Слушаюсь!»
И отдать ей, Надежде Лобановой, честь.
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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И это уже по самой-самой правде, без шуточек.
Рядом с полкой, где чайник, прислонены ее костыли.
В комнате надрывается телефон, и Гена – помощник,
вернее, специалист МГО ВОИ,– то и дело снимает трубку. Звонят без конца, вопросов масса, большинство по
социальному такси.
В комнату заходит пожилая седая женщина – тот же
вопрос:
– Вы понимаете, вчера муж целый день пытался дозвониться, и никак; а нам нужно ехать в кардиоцентр,

П РЕ ОД О Л Е Н И Е

а дозвониться просто невозможно, а Интернета у нас
нет; то есть есть, но не у нас.
Женщина путается, сбивается, мы с Надеждой наперебой пытаемся усадить ее на стул, но она упорно
продолжает стоять: «Ой, нет, не надо, я, когда волнуюсь,
мне лучше стоя!»
– Ген, ты можешь помочь? А вы по какому телефону
звонили?
Женщина перебирает бумажки в руках, снова повторяет про кардиоцентр, про мужа, про то, что целый день
звонили.
Надежда слушает терпеливо и внимательно, сочувственно кивает головой: ну, да, тяжелые были дни,
праздники майские, вызовов много, желающих вообще
много. А со службой далеко не все так идеально, как хотели, как задумывалось, а там еще сейчас диспетчеры
поменялись, и новое руководство, и, может быть, есть
надежда, что дело все-таки наладится. И обещает помочь, посодействовать, потому что, конечно, в самом
деле, это просто безобразие…
И говорит, чтоб заходила она к ним, эта женщина,
сюда, на улицу Бахрушина, в московское общество инвалидов.
– Спасибо вам, спасибо, что поговорили так хорошо
со мной, – тихо говорит посетительница. Лобанова пишет на бумажке адрес сайта: попробуйте таким путем!
Женщина опять благодарит и уходит, а телефон попрежнему надрывается, а чай в кружках давно остыл.
Вот так у них, в обществе инвалидов, проходят рабочие будни: звонки и люди, люди и звонки – приходят и
обращаются, просят и жалуются, плачут, а то и скандалят иной раз. Все же люди разные, бывает, что и хамы
попадаются, увы. Но таких все-таки меньше. И для каждого надо найти время, найти слова, найти силы души,
чтобы вновь и вновь – жалобы, вопросы, просьбы…

«По оценке качества работ установлено…»
Кипы бумаг, стопки документов на ее рабочем столе.
«Акт обследования объектов учреждений культуры города Москвы… на предмет оценки качества
работ и состояния, соответствия требованиям СНиП
35–01–2001 по приспособлению объектов культуры
для инвалидов…».
Даты, фамилии, адреса.
Московский музей народной графики, музыкальная
школа, музей Тимирязева, училище, и опять музей…
Беру один листок наугад, читаю:
«По оценке качества работ установлено:
1. Перед калиткой нет понижения бордюра;
2. Доводчики дверей не отрегулированы, тяжело открываются;
3. Не выполнена замена дверей в коридоре, ведущем
к санузлу... двери самостоятельно открыть нельзя;
4. Размещение электрополотенца и кнопки вызова
неудобно из-за выступа стены... опорные поручни у уни-

таза качаются, представляют опасность при использовании. Крючка для костылей нет…
5. Приспособление второго этажа не проведено…».
Далее – оценка состояния территории, отдельно –
входной группы, отдельно – путей движения, отдельно – мест обслуживания и т. д.
И выводы, рекомендации по адаптации: что сделать,
что переделать, что исправить.
И снова акт, и снова даты, фамилии, названия, адреса.
«По оценке качества работ установлено…
Входная группа с пандусом не закончена, на поручнях
внутренней лестницы гл. входа не установлены заглушки, зеркало не установлено, пиктограммы отсутствуют,
звуковой маяк не установлен…
Некачественно заменено половое покрытие, пороги
не понижены…».
Названия и подписи членов комиссии – от Департамента культуры и соцзащиты, от ОАТИ города Москвы.
И – ее, Лобановой, подпись.
Вот это и называется – работа по созданию в городе
безбарьерной среды. Ее работа, общественного инспектора. А вы думали, безбарьерная среда – это только
пандусы? Как бы не так!
Тут – все. Вплоть до крючков для костылей. Вплоть
до заглушек на поручнях. Вплоть до самых мелких мелочей, на которые здоровые и внимания-то не обратят,
а для них становятся непреодолимым препятствием.
А вы говорите – пандусы. Да если б только пандусы!

Любимый интернат
…Вакцину против полиомиелита изобрели и начали
применять в конце 50-х. Именно тогда человечество
одолело наконец эту страшную, коварную болезнь,
именно тогда были спасены миллионы детских жизней.
Сухие строчки справочника:
Полиомиелит (от др.-греч. πολιός — серый и μυελός — спинной мозг) — детский спинномозговой паралич, острое высокозаразное инфекционное заболевание, обусловленное
поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией
нервной системы. В основном протекает в бессимптомной или стертой форме. Иногда случается так, что полиовирус проникает в ЦНС, размножается в мотонейронах,
что приводит к их гибели, необратимым парезам или параличам иннервируемых ими мышц.
В середине XX века рост заболеваемости полиомиелитом придал ему во многих странах Европы и Северной Америки характер национального бедствия…
Введение в практику вакцин, предупреждающих полиомиелит, привело к быстрому снижению заболеваемости, а на многих территориях — к практически полной
его ликвидации (например, в СССР с 1961). (В 1961 г.
заболеваемость снизилась с 22 000 случаев до 4000
случаев, с 1962 г. регистрировалось не более 100—150
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случаев в год, причем многие из них, возможно, вызывались другими энтеровирусами…
…Они чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть «поторопились» родиться. Болезнь настигла их буквально за несколько лет до того, как был найден способ победить эту
страшную болезнь.
Чуть-чуть попозже бы им родиться, в ту пору, когда
начали у нас делать всем малышам прививки! Помните, мамочки, такая красненькая жидкость в пипеткеампулке, один крохотный глоточек на язычок?
Я помню, как сыну делала. Ну, а уж как мне моя
мама делала – не помню, конечно. Но я с 59-го, а она
постарше.
Подумать только: один малюсенький глоток, несколько капелек – и…
…И все могло бы сложиться иначе. И у нее, Надежды
Лобановой, и у ее подруг из 31-го московского интерната выпуска 75-го года. Они все там были «полиомиелитные». Да вдобавок все «казенные» – без отцов-матерей.
Но бог ты мой, с какой радостью, с какой нежностью
до сих пор – до сих пор! – вспоминает она свой интернат, своих девочек! Да, собственно, почему вспоминает – они дружат и сейчас, общаются и встречаются, и
перезваниваются, а еще очень хотят как-нибудь по осени собраться и отметить день рождения своей любимой, своей дорогой и не забываемой никогда «второй
мамы» – директора интерната, Елизаветы Федоровны
Поповой…
– Оль, ты не представляешь, мы же все делали сами,
нас так воспитывали!
Жили очень дружно, и замечательный был педагогический коллектив. Нас любили, хотя и не сюсюкали,
нас научили буквально всему. Ребят готовили к самостоятельной жизни. Распорядок дня был железный: в семь
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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утра подъем, потом зарядка, уборка кроватей, завтрак...
Нас всему учили, нас жизни учили! Стирать, шить, готовить. А экскурсии наши! А на море мы ездили, в Одессу!
И заботились, и лечили: и ЛФК у нас была, и массаж,
и физиотерапия, и все необходимые процедуры – нас,
ребят, просто тащили и вытаскивали в эту жизнь. Те, кто
с трудом мог ходить, как я, убирали классы, дежурили
по столовой. И спортом занимались – лыжи, санный
спорт, волейбол...
И знаешь, когда к нам, в ВОИ, приходит новый
человек, я уже по виду, по воспитанию определяю,
каким-то «нюхом» чую, что это наш, из нашей школыинтерната № 31…
…Это, конечно, уже совсем другая тема-история, но я
слушаю ее и просто из себя выхожу: как и когда же мы
все это потеряли и почему годами теперь талдычим, что
сироты у нас из «казенных» детских учреждений выходят в жизнь совершенно не подготовленными к ней, иждивенцами?! Неприспособленными и неадаптированными, елки-палки.
А как же их, Надю и других, «приспосабливали»
и «адаптировали» тогда?
Научилась бы она так радоваться жизни, быть такой оптимисткой, все уметь и ничего не бояться? А
главное, – бороться и побеждать, и не потеряться, и
состояться в этой жизни – если бы не ее, счастливое,
несмотря ни на что, интернатское детство?

Все под контролем
И еще одна встреча с Надеждой Лобановой – на сей
раз «в полевых условиях», на сдаче объекта – жилого
дома на Открытом шоссе.
– В нем нет специализированных квартир для людей
с ограничениями здоровья, – говорит Надежда, – но
для пожилых граждан, молодых мамочек, работников
скорой помощи чрезвычайно важное значение имеет
доступность так называемой входной группы, то есть
возможность без лишних проблем войти в свой подъезд
или выйти из него.
Смотрю на новостройку глазами обывателя. Хороша!
Пусть и муниципальная, но кирпичная. В окнах стеклопакеты. Лоджии просторные, и все вроде «как у людей», но…
Надежда опускает меня на землю, знакомя с нормативами пандусов, бордюров, решеток при входе
в подъезд.
Вот тут, например, бордюрный камень мало того что
перевернут, так еще и положен слишком низко.
Поджарый прораб тут же говорит: позже здесь накатают асфальт, высота поднимется до нормативной.
Надежда наверняка смогла бы написать объемный
реферат даже о перилах ограждения. Оказывается, у
каждой металлической трубочки есть свое предназначение. Здесь их шесть. Верхняя – для того, кто идет с
палочкой. Нижняя – для колясочников, чтобы подтяги-

П РЕ ОД О Л Е Н И Е

ваться и двигаться по пандусу вверх. Вот так, поняли? Тут
для ребенка перила.
А вот порожек явно не устраивает Лобанову:
– Высоковат он слишком и для колясочников, и для
людей с костылями. Да и пожилые могут споткнуться.
Дети – особенно: если бегут, не только упадут – нос расквасят, там же порожек металлический, – горячится Надежда.
И просит своего помощника Леню привезти ее «на
исходную точку». Леонид приподнимает коляску, и лишь
благодаря этому маневру Надежда въезжает в подъезд.
Вердикт:
– Надо срезать. Или специальное покрытие положить. Оно недорогое, а польза налицо!
Отдельная проблема – экспертная организация, которая, проводя экспертизу объекта (она должна учитывать
проблемы всех категорий граждан, особенно инвалидов, и в первую очередь обязана жестко контролировать
строителей), допускает крупные промахи. Например,
многие неточности, изначально заложенные в проекте,
эксперты не видят в упор.
– Видите, над входной дверью козырька нет? Почему? Мы же не в Испании живем! Человек выходит из
подъезда и, не успев раскрыть зонта, промокает до нитки. Потому что никакого укрытия от российской непогоды нет! Крыша лоджии второго этажа его от ненастья не
спасет, – горячится Надежда. Крупный промах проектировщиков? – вопрошает она. – Безусловно. Можно его
исправить? Вряд ли. Мы уже на стадии сдачи объекта
приезжаем. Исправить все невозможно. По мелочам
работаем, по мелочам. Неправильно это, – от Надиного
добродушия уже и следа нет.
И тут же уверенно говорит:
– С проектными организациями надо работать, от них
зависит многое в жизни людей.

Дети и Надежда
Пока комиссия уточняет и фиксирует недоделки
в документах, мы едем-идем погреться на солнышко –
«в тыл» новостройки. Первый этаж тут отдан под офисы.
И Надя рассказывает мне, как важна самостоятельность
для человека с ограничениями по здоровью. И не столько для жизненного тонуса (хотя и для него тоже). Но в
первую очередь для самоутверждения. Он сам может
отправиться в магазин, фотоателье, аптеку! Представляете? Без посторонней помощи! А если в ближайшем
будущем появится и удобный транспорт в достаточном
количестве, он сможет куда-то поехать. Пусть недалеко,
ну, положим, в поликлинику или местное отделение полиции. Но сам! Это так важно...
Интересуюсь: при чем тут полиция? Оказывается,
социальный туризм набирает обороты популярности
и в жизни человека с ограничениями по здоровью.
Масштабных «вылазок» за границу пока нет. Это напрямую связано с удобным транспортом. Зато можно

отправиться в галерею или музей на выставку (правда,
небольшой группой, три-четыре колясочника, – не все
учреждения культуры готовы принять большое количество людей с ограничениями здоровья). Другие группы
инвалидов (тех, кто может передвигаться самостоятельно) собираются в определенном месте. И уже оттуда едут на длительную экскурсию, например в Царицыно или Кусково.
Спрашиваю: бремя общественной работы не давит на
плечи?
Надя не привыкла кривить душой, честно признается:
– Дело нелегкое. Несмотря на то что мы сами инвалиды и работаем с такими же людьми. Казалось бы, должны друг друга понимать, как никто другой. Те же проблемы, схожие зачастую заболевания. Но… Именно к нам
адресованы самые большие претензии. Как будто мы и
должны все сделать, и непременно сегодня и сейчас.
– Больные люди нетерпеливые, – замечаю я.
– Именно, – подтверждает Надежда. Даже то, что
мы сегодня с вами видели в новостройке, так называемую входную группу, – ничего подобного в Москве не существовало. Нам приходилось плохо, порой просто отвратительно, тяжело. Но ведь изменилось, правда? Изменилось в лучшую сторону! Сразу,
как в сказке, «по щучьему велению и моему хотению»
сделать нельзя. Просто невозможно. Ни в России, ни
за границей. Но люди с ограничениями здоровья, к
сожалению, зачастую терпением обделены. Они сразу начинают писать «наверх» – президенту России,
мэру Москвы.
А есть иные: не трогайте меня, отстаньте, и так тошно жить. Тут растормошить надо, заинтересовать чем-то.
Короче, работать.
Кстати, знаете, кто быстрее отзывается? Детиинвалиды. По большому счету самое большое внимание
им уделяют мамы (если они, к счастью, есть).
Они – их Вселенная. Да просто весь мир. И когда мы
таких детишек впервые везем хотя бы на малюсенькую
экскурсию (ну, например, в Дарвиновский музей), у них
вкус к жизни появляется, они начинают общаться. И забывают про свои болячки.
…Ну что ж. Все правильно: дети – это наша надежда.
Для них и работаем. •

Общественная инспекция по делам инвалидов:
(495) 935 0008,
сointegration2010@gmail.com
Московская городская организация
Всероссийского общества инвалидов
(МГО ВОИ):
Адрес: г. Москва, 115054, ул. Бахрушина, 21/23, стр. 5
Тел.: 953 1435, тел./факс: 959 2051
nikolay-mgo@yandex.ru
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Интенсивная программа...
Режим дня у отдыхающих очень насыщенный: с 9 утра
до 8 вечера они успевают переделать множество интересных дел!
В первой половине дня – занятия лечебной физкультурой, посещение соляной пещеры, массаж и другие
процедуры. После обеда – отдых. В это время кто-то
может вздремнуть, кто-то – почитать книжку или газету.
А некоторые отправляются в сад – пообщаться с товарищами.
Не забывают здесь и о культурной программе. Для
гостей «санатория» работают различные кружки и артстудии, театр самодеятельности «Калейдоскоп».
Подопечные центра организуют концерты и творческие вечера, спектакли и постановки. Причем костюмы
зачастую придумывают и шьют самостоятельно.
На эти представления приходят целыми семьями,
приглашают соседей и друзей.
В центре регулярно организуют экскурсионные поездки – в распоряжении администрации есть специальный
автобус с подъемниками для инвалидов-колясочников.
Все это помогает пожилым людям чувствовать себя на
равных с остальными и не отставать от коллектива.
– Когда они впервые переступают порог нашего заведения, то говорят: «Как у них тут красиво!» А уже через
несколько дней – «Как у нас тут красиво!» То есть люди
становятся частью КЦСО, находят здесь друзей и соратников, – говорит Ольга Морозова.
...и правильное питание
Все подопечные дневного отделения со стационаром
получают ежедневное двухразовое питание — обед и
полдник. Меню соответствуют всем необходимым требованиям и рекомендация Института питания РАМН.
– Мы делаем акцент на здоровой пище, – поясняет
Ольга Морозова.
При этом можно оставлять свои предложения и пожелания относительно меню — в администрации всегда
готовы идти навстречу и ориентироваться на вкусовые
предпочтения. Впрочем, подопечные довольны и уже
существующему меню.
– У нас прекрасные повара. Конечно, меню специализированное — низкокалорийное, но зато это здоровая пища. Все обеды хорошо продуманы, без лишнего
жира и холестерина, – говорит пенсионерка Галина Родионова.
Лучшая половина жизни
– Мы хотим показать, что и в преклонном возрасте
можно и нужно радоваться жизни. Творить, познавать
себя, – объясняют в центре.
Специалисты КЦСО проводят занятия, на которых
объясняют, как правильно питаться, ухаживать за собой,
какие физические упражнения следует выполнять, что
лучше носить, как подготовиться ко сну. В общем, всячески помогают пенсионерам поддерживать себя в прекрасной форме.
Кроме того, в отделении дневного пребывания со
стационаром пенсионерам предлагают кислородные
коктейли, сеансы ароматерапии и массажа. Кроме того,
здесь есть и своя программа занятий с психологом – построена она таким образом, чтобы люди нашли позитив
в своей жизни.
– Многие наши подопечные сталкиваются с болезнями, одиночеством, утратами. Они часто испытывают

Все посетители «санатория» для пенсионеров получают ежедневное двухразовое питание – обед и полдник. Меню соответствует
всем необходимым требованиям и рекомендациям Института питания РАМН.

определенные жизненные трудности. Психолог помогает им эти проблемы преодолеть, – объясняет Ольга Морозова.
Каждый найдет занятие по душе
Многим отдыхающим здесь так нравится, что они спешат вернуться в «санаторий» вновь и вновь. Пенсионерка
Галина Родионова приходит сюда уже не первый раз.
– Мне здесь очень нравится. Особенно концерты,
спортивные кружки. Вообще здесь каждый может себе
найти занятие по душе, – говорит она.
По ее словам, в центре работает хорошая библиотека,
а культурная программа организована на самом высшем
уровне.
– На уроках рукоделия мы делали различные предметы одежды, скатерти и прочее. Я вот даже себе панамку
связала, – говорит Галина Родионова, показывая свой
симпатичный головной убор.
В КЦСО Галина Радионова уже успела завести новых
друзей. Теперь они регулярно перезваниваются и обмениваются новостями, когда нет возможности увидеться в
стенах центра. Тамара Николенко признается: персонал
центра относится к ним с теплом и заботой, а директор
Степан Буртник для них «и сын, и отец родной»:
– У него настоящий талант собирать вокруг себя хороших людей и профессионалов, – рассказывает пенсионерка. – Ни разу за все 10 лет, что я хожу сюда, я не
слышала ни одного грубого слова. В центре появляется
чувство семьи и заботы, и это очень греет душу.
С Тамарой Николенко согласен еще один гость
КЦСО – Юрий Михайлов.
– Дома я один, а здесь компания, друзья. И в бильярд
играем, и в домино. Мне нравится, – говорит он.
Открыты для всего округа
Отделение дневного пребывания со стационаром
в Царицынском КЦСО открыто для пенсионеров всего
Южного административного округа.
Чтобы записаться в «санаторий», пенсионер должен представить медицинскую справку, подтверждающую, что человек действительно нуждается в этих
услугах и не имеет противопоказаний. После этого
составляется акт, в который заносят сведения о его
семейном статусе и материальном достатке. Окончательное решение выносит комиссия по приему и снятию с обслуживания.
– Мы в первую очередь ориентированы на тех, кто
ослаб, одинок, у кого материальные трудности. В отделении дневного пребывания со стационаром такие люди
могут не только сэкономить, но и получить медицинскую
и психологическую помощь, – говорит Ольга Морозова.
Главная задача медиков и соцработников – обеспечить пожилых людей полным багажом знаний, для того
чтобы они смогли вести самостоятельную полноценную
жизнь и после пребывания в «санатории» КЦСО. •
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Что делать, чем
занять себя на
пенсии? Ведь многие
наши женщины
порой только
после выхода на
заслуженный отдых
начинают жить
«для себя»: дети
взрослые, внуки
подрастают, не надо
отдавать полжизни
работе и наконецто можно заняться
собой.

МИЛОСТИ ПРОСИМ
В «ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»!
Текст: Ирина Долгополова / Фото: Нина Дзассохова

Т

ак получилось, что нынешним жарким летом мы
оказались на концерте. Первым номером на сцену
выпустили детей. Бантики-юбочки, белые гольфики. Некоторые не попадают в ноты, но очень стараются.
Гости в зале умилились.
– КЦСО «Басманный», «Золотая осень»! – прозвучало со сцены. И тут на сцену вышли необыкновенно
красивые, энергичные, стильно одетые, в нитяных
перчатках, в шляпках с вуалями… в общем, прекрасные дамы.
Это первое впечатление. А сколько озорства, женского кокетства было в каждой из них! Плюс безукоризненные танцевальные движения. Публика вмиг проснулась, захлопала ресницами и прямо-таки впилась
глазами в сцену.
Ну, что описывать! Это стоит смотреть – смотреть
и восторгаться. Куда до них иным профессионалам!
Настоящее, живое искусство, без всякой «глазури»
и глянца. Они двигались на сцене естественно – как
жили, дышали. И в этом им не было равных…

Счастливая случайность
– Вышли мы на пенсию, сделали какие-то неотложные дела, которые все откладывали и откладывали, – рассказывает Галина Николаевна, руководитель самодеятельного коллектива, – а потом началась
депрессия: дни похожи друг на друга, как братьяблизнецы. Но однажды утром достаю я из почтового
ящика районную газету, читаю объявление: на Новорязанской набирают группу здоровья старшего поколения, начало занятий с сентября.
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– То есть все началось по счастливой случайности?
– А в жизни все происходит по воле случая! Пришли
женщины, всем за шестьдесят. Мысль единая на всех:
пообщаться, немного позаниматься физкультурой.
Мне никогда не забыть Людмилу Борисовну Теплицкую, профессионального хореографа. Красавица, человек с огромным тактом. Несколько занятий прошло,
и наш хореограф говорит: «Давайте небольшие танцевальные движения добавим, не возражаете?» Отчего не попробовать? Начали. Хотя все мы совсем не
разбирались в танцах. Я потом об этом времени даже
стихи написала:
Давалось все, конечно же, с трудом,
Но никогда не приходила мысль остановиться,
Ведь, может быть, когда-нибудь потом
Придется с танцами проститься…
Как же долго мы штудировали каждый шаг, поворот! Голову разламывало от запоминаний, ориентации
в зале. Сталкивались, сердились (в первую очередь на
себя, конечно). И вот первый танец. Танго.
– Аргентинское?
– Не думаю. Простейший танец, всего-то несколько
повторяющихся движений. Красивая мелодия. Рисунок достаточно эффектный. Все дамы наши загорелись,
хотя учили долго. Я даже ночи не спала, все повторяла, повторяла, повторяла... Через несколько лет, когда
делилась опытом с новенькими, выяснилось: модель
поведения схожа... Освоили, слаженность появилась.
И – новый вопрос...

А К Т ИВН ОЕ Д ОЛ ГО Л Е ТИ Е

- Перед кем выступать?
– Ну да. Ради чего все это затевалось? Бессонные ночи,
постоянные тренировки, споры с родственниками...
Но была проблема поважнее – костюмы. Для их
создания требовалось воображение, недюжинная
фантазия. Надо было точно попасть в музыку, настроение. Юбки сшили сами из простейшего подкладочного материала, честно делились опытом. С верхом
дело обстояло проще: натянули черные футболки, и
все дела. Посмотрели – батюшки мои! Совершенно
иное впечатление! Чистая Испания! Правда, без тореадоров и быков. И интерес проснулся: как примет
зритель? После пошел «Русский танец» – тоже простой, под песню Надежды Кадышевой. Костюмы такие
смешные получились, мы их через какое-то время выбросили. Потом «Цыганский танец». Стали выступать,
и вскоре почувствовали: аудитория маловата. И нам
предложили выступить в местном ЦСО.

Я танцевать хочу!
– Вы помните ваше первое публичное выступление?
– Мы тряслись, нервничали, плакали. Еще бы – выход на большую сцену. Муки и сомнения: ну что мы
позоримся, куда мы лезем? И в то же время изнутри
тебя что-то толкает, требует показа новых достижений,
не в себе же таить. И знаете, стали понимать артистов,
которые не могут уйти со сцены! Оказалось, она, сцена, – хуже наркотика! А аплодисменты? Они же жуть
что с человеком делают. Зрители тебе аплодируют!
Они хотят тебя видеть! Значит, ты можешь что-то, чего
не способны совершить они.
А потом была огромная сцена бывшего кинотеатра
«Новороссийск» (ныне Дом предпринимателя). Знаете, я многое из своей жизни забываю, а то выступление помню.
– Тринадцать лет в вашем коллективе танцуют
тринадцать человек. Что это? Счастливое число?

При КЦСО «Басманный» на протяжении тринадцати лет живет и работает самодеятельный коллектив «Золотая осень». Дважды любительский коллектив становился лауреатом
премии «Общественное признание».
– Не сказала бы, ведь пять из них – новенькие. Мы
хотя и любительский коллектив, но пережили конфликт
не хуже профессионального. Вот все обсуждали события в Театре на Таганке. А у нас знаете, какие шекспировские страсти кипели? Амбиции! Несмотря на то что
коллектив у нас ровный и солисток как таковых нет.
– В каждой из вас есть красота, озорство. И все
это раскрывается в танце.
– Женственность, кокетство на сцене – все это раскрылось благодаря большой работе. Нашим единственным спасением было убрать свои комплексы. Показать женственность, красоту. Правильно выстроить
танец, взаимоотношения внутри него.
Конечно, мы хотим танцевать. Теперь уже поняли,
что подспудно всю жизнь любили и мечтали этим заниматься. А открыли эти возможности благодаря трем
своим хореографам. Первая дала нам возможность
раскрыть свои потаенные возможности, второй – азы
балетной школы, основы хореографического движения. Теперь мы работаем с Татьяной Викторовной Оболенской. Она дала нам современное прочтение танца
и помогла нам понять, на что мы способны. Четыре
танца в ее постановке публика принимает на бис.
– Творчество – дело затратное. Кто помогает?
– Спонсоров у нас нет. С обувью помог муниципалитет «Басманный» – приобрел для нас по две пары
туфель. Костюмы шьем сами. Их накопилось больше
пятнадцати. Храним их дома. Репетируем в зале школы № 1429 (она находится в Переведеновском переулке). И хотим единственного – ТАНЦЕВАТЬ! Бесплатно, для всех. Только пригласите! •
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЛУЖНИКАХ

Спорткомплекс «Лужники» возвращен городу. В ближайшее время здесь
отреставрируют открытый бассейн и другие спортивные площадки,
построят каток – одним словом, сделают все, чтобы все желающие снова
могли полноценно отдыхать и укреплять свое здоровье в обновленном
«Городе спорта». «Мы вернули городу и москвичам «Лужники», и сегодня
для них это… снова главная спортивная арена страны и города», —
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Текст: Нина Забелина / Фото: Дмитрий Федоров

П

раздник «Московский спорт в «Лужниках» проходит ежегодно в течение шести лет. В 2011 году
он посвящен 55-летию открытия спорткомплекса. В честь юбилея на территории комплекса открыли
55 площадок, здесь можно было не только посмотреть,
но и принять участие в соревнованиях по мотофристайлу,
паркуру и другим современным спортивным направлениям. Также в «Лужниках» прошел чемпионат Европы по
роллерному спорту, финал чемпионата России по уличному баскетболу, Всероссийский чемпионат граффити и
прочее.
За годы проведения праздник зарекомендовал себя как
самое масштабное событие в спортивной жизни города. В
прошлом году гостями праздника стали более 250 тысяч
москвичей и гостей столицы. Программа мероприятия
рассчитана на людей разного возраста и с разными интересами. В «Городе спорта», как называют Лужники, для
каждого нашлось занятие по вкусу, и гости могли не тольКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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ко наблюдать за происходящим, но и сами участвовали в
спортивном действе.
На спортивном празднике москвичи познакомились
с новыми, весьма экзотическими спортивными развлечениями. Например, одно из спортивных новшеств
– бокинг, или прыжки на специальных ходулях (джамперах), изобретенных австрийцем Александром Беком.
Профессионалы в этом виде спорта выполняют сложные
трюки и прыжки высотой до двух с половиной метров.
По их словам, при соблюдении техники безопасности
травмы крайне редки. Защита в бокинге такая же, как
при езде на роликовых коньках: наколенники, налокотники, специальные перчатки.
«Научиться ходить и прыгать на ходулях можно минут
за двадцать. Сначала это кажется забавным, потом начинаешь уставать, но все равно получаешь большое удовольствие», – вот как отзываются о бокинге обладатели
ходуль.

Г ОД С П О Р ТА

НЕКОТОРЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНИКА
ФУТБЭГ ФРИСТАЙЛ
Трюковое жонглирование футбэгом (маленький, наполненный специальными гранулами мяч), выполнение спортивных связок – рутин
(несколько элементов, объединенных между собой в спортивную связку) под специальное музыкальное сопровождение.
ФИНГЕРБОРД
Фингерборд – это ручной скейтборд. Любой трюк делается, как на настоящем скейте, лишь ловким движением пальцев.
ПЛОЩАДКА ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА
Активная спортивно-развлекательная площадка-фестиваль. Главная цель – социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей средствами физической культуры и спорта. Игры и соревнования по армспорту, баскетболу на колясках, гиревому
спорту, настольному теннису, новусу, шашкам и дартсу.
ФУТБОЛ PANNA PRO
Новое направление – уличный футбол Panna Pro, представляющий собой один из видов уличного футбола, где мастерство прокинуть мяч
между ног соперника ценится выше, чем гол в его ворота.
МОТОФРИСТАЙЛ
Прыжки со специального трамплина с обязательным приземлением на приемный трамплин, выполнение в воздухе около 20 различных
элементов. Опытнейшие спортсмены вступают в спор с гравитацией, заставляя свои мотоциклы взлетать в воздух, исполняя невероятные,
сумасшедшие трюки. Участники – ведущие российские и международные райдеры, звезды мировой величины в мотофристайле.
БИГ-ЭЙР
Биг-эйр – прыжки на велосипеде и роликах с трамплина.
Акробатические трюки, сальто и сложнейшие элементы, выполняемые лучшими мировыми и российскими спортсменами на специальной конструкции (высота 7 м).
МАУНТИНБОРД
Техника маунтинборда такова: кататься на доске, используя технику сноуборда и скейтборда, летом по бездорожью, там, где катаются на
сноуборде и горных лыжах. Главное отличие маунтинборда от скейтборда — большие колеса диаметром 8 или 9 дюймов для езды по неровной поверхности на специальной пружинной подвеске, сглаживающей неровности горных дорог.
Акробатические трюки, сальто и сложнейшие элементы, выполняемые лучшими мировыми и российскими спортсменами, на специальной конструкции (высота 7 м).
СТАНДРАЙДИНГ
Езда на заднем, на переднем колесе, сидя или стоя, с несколькими пассажирами, выступления на шоссейных мотоциклах, квадроциклах
и мини-байках, специально подготовленных для акробатической езды.
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С середины июля в «Лужниках» стартовал новый проект «Начни с нами жить по-новому!» .
Теперь каждые выходные в «Лужниках» любой желающий сможет найти себе занятие для
души и тела. Начала работать детская площадка с аттракционами и аниматорами, где ребята
занимаются не только спортом, но и творчеством. Молодежь с удовольствием смотрит представления и участвует в открытых уроках по модным сейчас спортивным направлениям – йоге,
капоэйре, велотриалу, скейтборду, паркуру. Популярной оказалась танцевальная площадка,
где обучают аргентинскому танго, брейк-дансу и джаз-модерну. С каждым днем на набережной можно увидеть все больше роллеров, велосипедистов, людей, занимающихся бегом или
просто гуляющих в красивом парке на свежем воздухе. На Престижной аллее начала работу
бесплатная школа роллеров, где всех желающих обучают азам этого вида спорта. Работает
прокат спортивного инвентаря – роликов и велосипедов. Праздник московского спорта стал
своего рода открытием этой новой жизни.
Другая новинка – велогибриды. К ним относятся скутеры, скейтборды, самокаты и велосипеды со встроенным электродвигателем. Если велосипедист устал крутить педали, он может включить двигатель и отдохнуть,
продолжая движение. Максимальная скорость, которую
может развивать велогибрид, – 40 километров в час.
На гибридном скутере или велосипеде установлены электрический мотор и литиевая батарея, которую
можно заряжать от обычной розетки. Для полного заряда требуется пять часов, а этом можно проехать
50 километров.
Пришедшие в Лужники испытали также трехколесные
самокаты, или так называемые трайки. Они приводятся в
движение интенсивными поворотами туловища из стороны в сторону с перемещением центра тяжести. Чем больше усилий прилагает спортсмен, тем большую скорость
развивает самокат, иногда до 35 километров в час. Такой
самокат тренирует все группы мышц. За час, если кататься
с усилием, можно сбросить до 1000 килокалорий.
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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Спортсмены и любители новых видов активного
отдыха уверены: джамперы, велогибриды и прочие
новинки скоро потеснят привычные ролики и скейтборды. Эти направления сейчас активно развиваются
и набирают популярность.
В рамках спортивного праздника прошли также
соревнования по гонкам на ездовых собаках. Байкджоринг и каникросс, организованные Всероссийской ассоциацией ездового спорта, собрали десятки
зрителей и болельщиков. Это летние виды ездового
спорта. Каникросс – это бег с собакой, которая пристегнута к спортсмену с помощью специального снаряжения. Байкджоринг происходит от слова «байк»,
то есть это гонка велосипедиста с собакой.
Обе дисциплины относятся к неолимпийским летним ездовым видам спорта и зародились как летние тренировки четвероногих спортсменов. В России эти относительно молодые виды спорта активно
развиваются. •

К УЛ ЬТ УРН ОЕ Н АС Л Е Д И Е

39
39

МОСКОВСКИЕ МУЗЕИ –
ДЕТЯМ
При слове «музей» у многих детей появляется скучающее выражение
лица. Действительно, очень часто у ребенка после посещения музея
складывается мнение, что музей – это что-то большое, красивое,
с картинами, витринами, но порой совершенно непонятное.
Именно поэтому музеи разрабатывают множество детских экскурсионных
программ. Участвуя в таких экскурсиях, ребенок в доступной игровой
форме знакомится с музеем. Да и музеи бывают очень разные.
О какой скуке может идти речь, если сам музей… подводная лодка?!
Текст: Ольга Камкина / Фото автора

С

тоит у московского причала настоящая боевая
субмарина, а в ней – настоящий музей, который
так и называется – «Подводная лодка». Посещение такого музея запоминается надолго. Дело в том, что
лодку хоть и переделали для более удобного осмотра,
тем не менее максимально постарались сохранить ее
внутреннее содержание. Множество интересных открытий сделает для себя ребенок, заглянув в мир подводников. В каждом отсеке лодки находятся дисплеи для
показа интересных анимационных фильмов. Это «Атака
на лодку», «Боевой путь», «Средства движения» и «Торпедная атака». Они помогают детям представить лодку
в бою. Можно посмотреть и центральный пост, с которого происходит управление лодкой, и спасательные
люки, и каюту капитана, и торпедный отсек. Конечно,
самостоятельно побродить внутри лодки и подняться по
№7/2011
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лестнице к спасательному люку детям не позволяют –
это слишком опасно. Но посидеть за пультом и пролезть
из отсека в отсек через люк можно. Экскурсовод объясняет ребятам, как работают сложные механизмы подводной лодки. Рассказывает о трудной жизни моряков в
боевых походах, об истории самой лодки. Ведь прежде
чем стать музеем, она служила на флоте 18 лет.

А

вот еще необычный музей – Музей Барона Мюнхгаузена. Создал его известный писатель, журналист, драматург Сергей Львович Макеев. Он
и проводит для детей интереснейшие экскурсии в мир
удивительных приключений барона. Дети знакомятся с
историей жизни Мюнхгаузена – настоящего и литературного. В музее много вещей, которые описываются в рас-
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сказах о бароне. К примеру, бешеная шуба. Но прежде
чем открыть сундук с этой «эксклюзивной» вещью, самому смелому мальчику выдают пистолет – шуба-то бешеная... Вот и выпрыгивает из сундука! А еще показывают
книгу, которую написал сам Мюнхгаузен. А книга-то пустая! Потому что на самом деле настоящий барон сам ничего и не писал. Только рассказывал всякие истории. Да
так увлекся, что сам из себя создал литературного героя.
Вот об истории создания книг, фильмов, мультфильмов о
легендарном бароне и о многом другом и узнают дети.

В

Государственном музее А. С. Пушкина существует несколько программ на любой возраст ребенка. Даже для дошкольников музей приготовил
развлекательно-поучительную экскурсию «Сказки Ученого кота», которая рассчитана на посетителей с 4 лет. Во
время экскурсии дети отправляются в сказочное путешествие на поиски похищенной царевны. Встречает их
Ученый кот. Это красивая нарядная кукла, управляемая
ведущим. Кот рассказывает, что очень спешил на встречу
к детям через темный лес. Но вдруг громко ухнула сова,
он испугался и растерял все книжки со сказками. Но некоторые «странички» остались. Книга – на самом деле
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телевизор, по которому детям показывают фрагменты
мультфильмов, и они должны отгадать, что же это за
сказка. Так дети знакомятся со сказочными героями не
только наших сказок, но и западноевропейских. Потому
что в сказке любого народа добро всегда побеждает зло.
Дети сравнивают героев наших сказок и иностранных.
Посмотрев мультфильмы, они отправляются дальше
путешествовать по музею и проходят в «сказочные комнаты». В первой комнате – светлой – находятся подлинные предметы крестьянского быта, одежды. Здесь дети
знакомятся с музейными экспонатами, им рассказывают,
что такое музей и музейная коллекция. Ларцы, сундуки,
прялки, старинные сосуды – все эти вещи упоминаются в
сказках, и дети могут познакомиться с ними поближе. В
темной комнате спрятаны куклы – персонажи сказок. Ну
а после того как пропавшая царевна найдется, все гости
музея празднуют свадьбу. И в бальном зале начинается
настоящий бал! Там участники экскурсии пройдутся в полонезе и поклонятся друг другу, как в старые времена.

метеоритов, прилететь на Марс и узнать, что там действительно есть жизнь? Кто не хотел пересчитать кольца Юпитера не на картинке, а самостоятельно, глядя на
них через иллюминатор?
«Живая планета» – это волнующее путешествие
в мир открытий. Гости музея узнают, почему нашу планету окружает пояс астероидов, зачем нужно гравитационное поле, увидят первый спутник, запущенный
с орбиты Земли, и корабль «Восток-1», в котором полетел в космос первый человек – Юрий Гагарин, ко-

В

Мемориальном музее космонавтики дети и
взрослые могут посетить новую интерактивную
экскурсию «Живая планета».
Кто из нас не мечтал в детстве стать космонавтом,
увидеть Землю из космоса, пробиться через шквал
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стюмы космонавтов. Один из самых интересных экспонатов – капсула, в которой путешествовали в космос
Белка и Стрелка. Среди таких экспонатов дети почувствуют себя настоящими космонавтами. После окончания интерактивного путешествия в космос гости примут
участие в викторине, по итогам которой выдаются удостоверения и награды.

Музей подводного флота России «Подводная лодка»,
ул. Свободы, вл. 44-48, тел. (499) 729-66-02
Музей барона Мюнхгаузена,
ул. Народного ополчения, д.12, корп. 6, тел. (499) 728-33-07
Государственный музей А. С. Пушкина,
ул. Пречистенка, д. 12/2, тел. (495) 637-5674
Мемориальный музей космонавтики,

А

в Центральном музее Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. предлагается целый ряд
разнообразных экскурсионных программ для
больших и маленьких посетителей. Например, экскурсия «Оружие Победы» проводится под открытым
небом – на выставке вооружения, военной техники
и инженерно-фортификационных сооружений. Выставка
занимает площадь около трех гектаров и экспонирует более 250 различных образцов военной техники и вооружения. Главное место среди этих экспонатов занимают
знаменитый танк Т-34, штурмовик Ил-2 и, конечно же,
«катюша». Выставка содержит несколько разделов. Это
инженерные сооружения, артиллерия, бронетехника,
железнодорожные войска, автомобили, военно-морской
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пр. Мира, д. 111, тел. (495) 683-7968, (495) 682-5760
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.,
пл. Победы, д. 3, (499) 142-4911, (499) 142-4185

флот, техника военно-воздушных сил, а также трофейная
техника. Юным посетителям музея будет интересно посмотреть на радиоуправляемые модели советских и немецких
танков и даже самим попробовать ими управлять.
Сейчас московские музеи активно обустраиваются и
приспосабливаются для того, чтобы их могли посещать
дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. В последующем мы расскажем о музеях, которые
уже готовы принять таких посетителей. •

ЗА РУБЕ ЖН Ы Й О П Ы Т

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ВЕНЕСУЭЛЕ
Одним из достижений Уго Чавеса стало построение института
социального обеспечения. Даже оппозиционеры признают,
что президенту Венесуэлы удается довольно успешно решать
социальный вопрос. К примеру, можно упомянуть организацию
в городских трущобах так называемых врачебных миссий, где
работают высококвалифицированные медицинские специалисты
из Кубы, программы по повышению грамотности населения
и обучению техническим специальностям, введение стипендий
на обучение, создание сети социальных супермаркетов. Эти
меры привели к тому, что, по данным Экономической комиссии
Латинской Америки, за пять лет процент бедности снизился
в Венесуэле с 54 до 27, безработица упала ниже 10%
и значительно возросла покупательная способность населения.
Текст: Елена Пастухова / Фото автора
Своего президента Уго Чавеса народ Венесуэлы
действительно любит всем сердцем. Любит не только за его устойчивую антиамериканскую позицию,
но и за вполне конкретные и насущные вещи: бензин
по 10 центов, бесплатную воду и газ, а главное – за
большое число программ социальной поддержки населения. Впрочем, об этом стоит подробнее. Начнем
по порядку.

Здравоохранение
В Венесуэле сосуществуют страховая и государственная медицина. Можно быть бедным и жить в убогом
жилище в пригородных районах, а можно – богатым
и иметь домик в Лас Мерседес (престижный район Каракаса, где находится большинство посольств, офисов
иностранных фирм и т.д.), всегда есть выбор – платить
или не платить за свое здоровье. В бесплатный пакет,
№7/2011
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положенный каждому гражданину страны, входит
как стационарная (экстренная и плановая), так и
амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь.
Обычно подобная медицина довольно низкого качества, хотя, говорят, в ряде населенных пунктов (например в Мериде, которая славится довольно высоким общим уровнем образования своих жителей) встречаются
и вполне приличные больницы. Право на получение подобной помощи имеет любой гражданин страны вне зависимости от места постоянного проживания по предъявлении внутреннего паспорта – седулы. Отсутствие
территориальных ограничений ведет к появлению очередей у тех специалистов, которые считаются хорошими.
Очереди могут быть длинными (до нескольких недель,
если речь идет о врачах, принимающих по записи, и до
двух-трех дней в случае живой очереди). Вызова врача на дом в привычном для нас виде здесь нет. Медицина устроена по американскому образцу, т.е. пациент
добирается до клиники самостоятельно, а если он не в
состоянии это сделать, приезжает скорая помощь. Государство компенсирует все затраты на лечение, включая
лекарства.

Страховая медицина предлагает услуги качественно и
вовремя. Практически в каждом городе помимо местных
клиник присутствуют кубинские, считающиеся самыми
продвинутыми медицинскими учреждениями в странах
Карибского бассейна. Страховка продается не в страховой компании, а прямо в клинике и прикрепляет клиента
к конкретному стационару обычно к конкретному врачу.
Услуги предоставляются самые разнообразные – от выезда на дом до услуг психологической поддержки и эстетической стоматологии (в российских ДМС такие услуги
чаще всего вне зоны страхового покрытия). Стоит страховка по российским меркам недорого – от 200 до 700
долларов в год – и является семейной, т. е. ее действие
распространяется на всех членов семьи. Однако по местным меркам это гигантские деньги, поэтому большинство
жителей страны предпочитают пользоваться услугами
бесплатной медицины.
Министерство здравоохранения активно пропагандирует здоровый образ жизни. В школах и университетах регулярно читают лекции о том, как сохранить свое
здоровье, о пользе спорта и правильном питании. Наркотики находятся под строжайшим запретом, за их про-
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дажу в венесуэльском уголовном
кодексе предусмотрено одно из
самых суровых наказаний. Борьба
с алкоголизмом и табакокурением – одно из важнейших направлений борьбы за здоровье нации.
В Венесуэле действуют запредельно высокие по российским меркам
акцизы на спиртосодержащие товары и табачную продукцию. Пачка самых дешевых сигарет стоит от
1,5 доллара. Курение запрещено
во всех ресторанах, магазинах, барах, на пляжах, в отелях, на автобусных остановках, в общественном транспорте. Курить и употреблять алкоголь немодно.
Поддержка материнства
и детства
Дети здесь – хозяева мира.
С ними ходят повсюду – и в рестораны, и в клубы, и в магазины.
На детей не повышают голос, тем
более не кричат, до определенного возраста их практически не
наказывают. Совершенно нормальным для родителей считается, если ребенок поделится своим
угощением или игрушками с незнакомым человеком, накормит
животного или, наоборот, возьмет что-то у других. Как во многих
латиноамериканских странах, дети
и семья считаются высшей общественной ценностью. Семьи в Венесуэле немаленькие – в среднем
три-четыре ребенка. По линии государственной медицины аборты
производятся только по медицинским показаниям. Частная медицина не включает прерывание беременности в страховое покрытие.
При рождении ребенка семья
получает единовременное социальное пособие в размере 50 долларов США, за матерью, как в России, сохраняется рабочее место
до 3 лет жизни ребенка. Декретного пособия как такового нет, но
обычно работодатель выплачивает
своим сотрудницам от 20 до 50%
их среднего заработка в течение
первого года жизни ребенка (такие выплаты позволяют сократить
налоговую нагрузку на бизнес

ВЕНЕСУЭЛА
Боливарианская
Республика Венесуэла – шестое по площади (свыше 900 тыс.
кв. км) государство в
Южной Америке. На
севере омывается Карибским морем (протяженность береговой
линии ок. 2000 км),
на суше граничит
с Колумбией на западе и юго-западе,
с Бразилией на юге
и юго-востоке и с Гайаной на востоке. Венесуэла предъявляет
права на часть территории Гайаны площадью ок. 155 тыс. кв.
км, расположенную к
западу от р. Эссекибо.
Вся территория страны расположена
в пределах тропической зоны Южной
Америки, крайняя
южная точка страны
находится в 80 км
к северу от экватора.
Однако благодаря
высотным различиям
климат варьирует от
удушающей жары на
Карибском побережье до постоянного
холода в поясе вечных
снегов в Андах, отроги которых заходят
в пределы западной
части страны.

и списываются на благотворительность в государственных
предприятиях).
Детские сады для граждан
страны практически бесплатны,
родителями оплачивается только
питание ребенка из расчета 12,5
доллара в месяц, дефицита мест
в садах нет. Это связано с тем, что
венесуэльцы предпочитают не отдавать детей в подобные заведения. Многие женщины с рождением первого ребенка уже не
возвращаются на работу или возвращаются, но на сокращенный
график (такая практика предусмотрена законодательством).
Образование в государственных школах также бесплатно.
Уровень подготовки в школах позволяет поступить в университет
при хорошей успеваемости без
привлечения
дополнительных
педагогов. Помимо университета для выпускников школ существуют специальные бесплатные
курсы (4 – 10 месяцев) профессионального обучения с гарантированным трудоустройством. После получения высшего образования новоявленный специалист
обязан отработать минимум год
по распределению там, куда его
направит государство. Получить
распределение можно не только
на государственные предприятия,
но и в коммерческие компании, в
том числе с иностранным капиталом, что осуществляется на договорной основе с вузом.
Брошенных детей в Венесуэле, как и детских домов, фактически нет. То есть существуют
специальные приюты, в которых
детям-сиротам оказывается поддержка, но мало кто задерживается в подобных заведениях
дольше чем на несколько недель.
Цель подобного приюта – в первую очередь подобрать ребенку
приемную семью, и данная задача выполняется весьма успешно. Семьям, усыновившим ребенка, выплачивается пособие,
равное пособию при рождении
собственного.
№7/2011
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Поддержка
пенсионеров
С недавних пор в
Венесуэле исчезло разКулинария
деление на трудовые
пенсии и пенсии по
На Рождество и настарости. Теперь выциональные праздники
плата в размере миниглавным венесуэльским
мальной заработной
блюдом является альяка
платы (193 доллара
– тушеные со специями
США) положена и тем,
цыпленок, свинина или
кто не работал ни дня
говядина. Одно из самых
или работал на себя
любимых национальных
(домохозяйкам, рыбаблюд – пабельон: рис,
кам, фермерам и т. д.).
темная фасоль, измельПенсионный возраст
ченная говядина и тахадас
– 60 лет у мужчин и
(порезанные на кусочки
55 – у женщин. Кроме
и пожаренные спелые
базовой пенсии мнобананы).
гие венесуэльцы полуВ Андах популярен писка –
чают надбавки за выа также местные деликатеслугу лет, за звания и
сы из форели и колбасы.
т.д. Помимо денежных
выплат пенсионерам
В штате Сулия – конехоположены также бесэн-коко (кролик, приготовплатный проезд в авленный в кокосовом молотобусе, льготы на оплаке), здесь большой выбор
ту коммунальных услуг,
сладостей и конфет. Еще
продовольственный
любимым блюдом являетпаек и возможность,
ся арепа – традиционная
как социально незавенесуэльская маисовая
щищенному слою налепешка.
селения, покупать продукты в специальных
Напитки
магазинах по сниженным ценам. В перечень
Ром, тростниковая водка,
подобных продуктов
ликеры, текила, в качестве
входит килограмм купитьевой воды рекоменрицы, килограмм риса,
дуется использовать минекилограмм муки, 2 киральную или очищенную
лограмма макаронных
воду в бутылках.
изделий, килограмм
сахара и 5 килограммов бананов в месяц,
цены отличаются от
рыночных в 2–3, а на
некоторые продукты и в 10 раз. Например, килограмм
курицы, который в обычном магазине стоит 1,6 доллара, по данной программе обойдется пенсионеру в 62
цента.
Несмотря на обширную государственную поддержку,
в первую очередь благополучную старость своим бабушкам и дедушкам в большей степени обеспечивают
дети и внуки. В Венесуэле принято жить единой семьей,
в одном доме, по 2–3 поколения. Даже отдыхать такие
семьи ездят вместе.
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Поддержка безработных и нуждающихся граждан
Основной электорат, голосующий за Чавеса душой
и сердцем, – это, конечно, бедное население страны.
А таких в Венесуэле абсолютное большинство – средняя
зарплата по стране колеблется в пределах 200–300 долларов США, а цены на продукты несильно отличаются
от российских. Это при том, что правительству Чавеса
досталась в наследство глобальная проблема всех латиноамериканских стран – безработица. Несмотря на принимаемые государством меры, около 10% населения
Венесуэлы временно или постоянно не работает, а 20%
населения получает доход на человека в семье в разы
ниже прожиточного минимума и живет в так называемых баррио – пригородах крупных городов, где почти
все строения – самострой из подручных материалов. В
такие районы не рискует заходить полиция, а путеводители запрещают туристам даже думать о посещении подобных местечек. Если в нижних ярусах таких кварталов
еще присутствует цивилизация, то чем выше, тем больше появляется мусорных свалок и оружия в руках мужчин старше 12 лет. Жители баррио не платят за коммунальные услуги, самовольно подключаются к городским
коммуникациям. Дети баррио редко ходят в школу, многие из них умеют стрелять, но не умеют читать и писать.
Правительство Уго Чавеса вкладывает гигантские суммы в поддержку бедных слоев населения. Они уходят как
на ежемесячные пособия в размере минимальной оплаты труда, так и на попытки обустроить баррио. Жителям
бедных районов прощается воровство электроэнергии
и воды, а желающим жить честно, (впрочем, таковых немного) предоставляются значительные скидки на оплату
коммунальных услуг. Для благоустройства в подобных
районах созданы специальные комитеты, которые получают на это средства напрямую из федерального бюджета. За счет этих денег мостятся улицы, подключается освещение, создаются бесплатные столовые и образовательные учреждения. Несмотря на все предпринимаемые
условия, жизнь в баррио тяжела и владение огнестрельным оружием считается здесь необходимым.
Вместо эпилога
Неважно, в какой части Венесуэлы находишься, – в
образованной и культурной Мериде, закованном в военную форму Маракае, туристических деревнях на побережье или бандитском Каракасе, где, по разным данным, на улицах ежедневно умирает от насильственной
смерти от 30 до 50 человек, – все это русскому человеку кажется знакомым. Не только лозунги, вывески, но
и социальные программы во многом повторяют СССР
времен Горбачева. На улицах городов Венесуэлы легко
можно встретить такие знакомые нам «шестерки», «семерки» и «нивы». Пожалуй, все жители страны знают,
кто такой Ленин. Здесь также не любят американцев,
завидуя их уровню жизни. Побывав в Венесуэле, легко
представить, что могло бы быть в России, если бы не события девяностых. •

