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Я рада, что в самом начале 2020 года 
мне выпала возможность обратиться к вам 
со страниц журнала «Здоровье человека».

Хочу сказать о том, что здоровье – это, 
безусловно, главная ценность человека. 
Здоровье – это не только отсутствие заболе-
ваний, но и состояние физического, духов-
ного и социального благополучия. Конечно, 
многое зависит от нас самих, но и городские 
власти должны заботиться о том, чтобы го-
рожане чувствовали свою социальную за-
щищенность и значимость, могли без труда 
пройти нужное лечение и получить необхо-
димую помощь.

Уже несколько лет подряд в столице рас-
тет продолжительность жизни. Сегодня мы 
близки к европейскому показателю и через 
2–3 года перешагнем планку в 80 лет. Пра-
вительство Москвы многое делает для того, 
чтобы жизнь москвичей была долгой. В сто-
личном бюджете на следующий 2020 год за-
ложена рекордная сумма более 700 млрд ру-
блей на здравоохранение. Но теперь перед 
городом стоит новая актуальная задача – 
мы должны создать такие условия, чтобы 
горожане старшего поколения чувствовали 
себя востребованными и жили наполненной 
интересной жизнью. Ведь, по мнению уче-
ных, именно активная социальная жизнь 

и разумная физическая нагрузка – одни 
из основных факторов долголетия.

Для решения этой задачи в городе ре-
ализуется ряд успешных проектов, в част-
ности, «Московское долголетие», участни-
ками которого являются более 190 тысяч 
москвичей «серебряного возраста». Это уни-
кальный проект, который дарит горожанам 
«вторую молодость». А в недалеком буду-
щем в 50 районах Москвы будут созданы но-
вые городские пространства под названием 
«Мой социальный центр». Это место живо-
го общения и активного отдыха, где можно 
проводить время с друзьями, знакомиться 
с людьми со схожими интересами и ценно-
стями.

Забота о старшем поколении – непоколе-
бимый приоритет Москвы. Мы продолжим 
делать все возможное, чтобы жизнь москви-
чей была не просто долгой, но максимально 
здоровой, качественной и интересной.

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем 
читателям, чтобы в 2020 году оправдались 
самые добрые надежды и мечты! Желаю, 
чтобы вы всегда чувствовали заботу и лю-
бовь родных, понимание и признательность 
окружающих! Крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, радости и бодрости духа 
вам!

Людмила Ивановна Гусева,
депутат Московской городской Думы

Дорогие читатели!
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Одним из наиболее важных направле-
ний работы РООИ «Здоровье человек» 
стало и проведение познавательных 
экскурсий для инвалидов, пенсио-
неров, семей с особенными детьми, 
которые посещали культурно-исто-
рические и духовные достопримеча-
тельности Москвы и столичной об-

Формируем 
новый стиль 

жизни московских 
пенсионеров

Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) 
«Здоровье человека» давно и с успехом выполняет  

культурно-просветительские задачи, которые востребованы 
в Москве. В нынешнем году наша организация участвовала  

в таких масштабных проектах, как «Московское долголетие»,  
«Школа здоровья», «Особая семья-2019» и многих других.

А. А.Аничкин,  
редактор сайта 
humanhealth.ru

ласти. Только за последние три года 
таких экскурсий было организовано 
и проведено свыше 50.

Раздолье для активных 
людей
И всё же самым значительным и мно-
госторонним стало участие РООИ 
«Здоровье человека» в реализации 
проекта «Московское долголетие». 
Напомним, что этот проект оказался 
на редкость успешным и продуктив-
ным. Сейчас в бесплатных секциях 
и кружках москвичи старшего воз-
раста изучают информационные тех-
нологии и английский язык, занима-
ются спортом, танцами и творчеством 
самых разных направлений. Чаще 
всего в «Московское долголетие» 
приходят люди в возрасте 60–70 лет. 
Однако более 8,3 тысячи участников 
(7,2%) перешагнули 80-летний рубеж. 
Приблизительно треть пенсионеров 
посещает два и более кружка. 85% 
участников программы – женщины.
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В новом осенне-зимнем сезоне, 
который начался 1 октября, програм-
ма секций и кружков была серьезно 
расширена и обновлена. В сообщении 
пресс-службы мэра столицы говорит-
ся, что спортивное направление явля-
ется одним из самых популярных, его 
выбирает примерно половина участ-
ников проекта. На данный момент от-
крыт набор в 240 спортивных групп. 
Участники «Московского долголетия» 
смогут заниматься 24 новыми видами 
спортивных игр, включая футбол, во-
лейбол, баскетбол, керлинг, настоль-
ный и большой теннис, бадминтон, 
фехтование, гольф, бильярд, стрельба 
и другие.

Что же касается участия в проекте 
РООИ «Здоровье человека», то наша 
организация проводит цикл лекций 
по программе «Жить здорово!» Наши 
сотрудники выступают с занятиями 
по всей Москве. Врачи из РООИ «Здо-
ровье человека» проводят лекции 
с понедельника по пятницу во многих 
столичных ТЦСО. На занятиях про-
фессиональных специалистов можно 
получить консультацию в полном 

объеме, послушать советы врачей, 
задать интересующие вопросы, взять 
себе на заметку меры профилактики 
тех или иных заболеваний.

Отметим, что на каждой такой 
лекции присутствуют от 30 до 50 
участников проекта «Московское 
долголетие». Они активно задают во-
просы, просят уточнить симптомы 
заболеваний, интересуются метода-
ми лечения. По окончании лекций все 
участники занятий получают букле-
ты с важными профилактическими 
рекомендациями, которые издаются 
РООИ «Здоровье человека».

Примечательно, что наша орга-
низация участвовала в нескольких 
проектах, которые были направлены 
на вовлечение пенсионеров и граждан 
старше 55 лет в активную жизнь. Од-
ним из таких проектов стала благо-
творительная программа «Активное 
долголетие». Её основные направле-
ния были разработаны специалиста-
ми РООИ «Здоровье человека». Упор 
был сделан на развитие экологическо-
го, сельского и спортивного туризма. 
Так что в этом важном и ответствен-
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ном деле РООИ «Здоровье человека» 
уже накопила немалый опыт, кото-
рым мы с удовольствием делимся 
с партнерами.

Цель – здоровый образ 
жизни
Ещё одним важным общегородским 
проектом, который реализует РООИ 
«Здоровье человека», стала «Школа 
здоровья». Её главная цель – повы-
шение качества жизни ветеранов во-
йны и труда, инвалидов, пенсионе-
ров. Сам проект представляет собой 
цикл лекций и практических занятий 
по формированию здорового образа 
жизни. Темы, которые рассматри-
ваются в нашей «Школе здоровья», 
говорят сами за себя: «Стрессоучтой-
чивость в современном мире», «Про-
филактика хронических неврологи-
ческих заболеваний», «Нарушения 
памяти в пожилом возрасте», «Забо-
левания пищеварительной системы 
и желудочно-кишечного тракта», «За-
болевания органов дыхания», «Осте-
опороз и другие заболевания опорно-

двигательной системы», «Лечение 
и профилактика сахарного диабета», 
«Профилактика ГРИППа и ОРЗ», «За-
болевания щитовидной железы».

Важно подчеркнуть, что страте-
гия реализации программы «Школа 
здоровья» основана на методах соци-
альной, психологической и педагоги-
ческой работы с пожилыми людьми. 
Внедрение социальных и образова-
тельных программ для этой катего-
рии москвичей даёт им возможность 
возродить и поддерживать веру в себя 
и свою значимость для социума. По-
жилые люди, которые участвуют 
в таких программах, становятся все 
более социально активными: начи-
нают посещать театры, концертные 
залы, музеи и выставки, становятся 
психологически намного устойчивее 
к современным социально-экономиче-
ским стрессам, и в меньшей степени 
подвержены депрессиям, чем их свер-
стники, которые равнодушны к актив-
ной социальной жизни.

При этом специфика работы с по-
жилыми людьми включает специ-
альное обучение на интерактивных 
лекциях, которое позволяет сформи-
ровать необходимые для новых заня-
тий навыки и умения даже в преклон-
ном возрасте. Это обучение основано 
на концепции непрерывного образова-
ния, когда есть возможность в любом 
возрасте обновлять, дополнять и при-
менять ранее приобретенные знания 
и умения, постоянно расширять свой 
кругозор, повышать культуру, раз-
вивать способности, получать новые 
навыки и совершенствоваться в них.

Образ московского 
пенсионера
Вообще, оценивая полезность и мас-
штаб тех социально значимых про-
ектов, в которых участвует РООИ 
«Здоровье человека», необходимо 
отметить, что любые инициативы, 
связанные с активным долголетием, 
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очень важны. То, какую работу ве-
дет московское правительство, и все 
профильные департаменты с людь-
ми старшего поколения заслуживает 
большого уважения. Ведь за послед-
ние 20 лет сильно изменился облик 
московского пенсионера. Раньше это 
был пожилой человек, который по-
лучает пенсию, смотрит телевизор, 
забирает внучку из школы. Сегодня 
пенсионеры ведут совершенно дру-
гой образ жизни: они приобщаются 
к туризму и творчеству, занимаются 
спортом, танцуют, устраивают кон-
курсы и концерты.

Иными словами современный 
московский пенсионер – это вовле-
ченный пользователь городской ин-
фраструктуры. Он участник десятков 
культурных мероприятий, которые 
проходят в течение года в Москве, 
клиент банков, активный пользо-
ватель как интернета, так и разных 
электронных городских сервисов. Это 
во всех смыслах «активный» житель. 
К тому же каждый пятый москвич 
пенсионного возраста продолжает 
трудиться, а это 21%.

То есть формально возраст пере-
стал быть показателем снижения 
активности и социально-экономи-
ческого статуса горожан. Таким об-
разом, формируется новый стандарт 
благополучия московских пенсионе-
ров, который отражает их основные 
потребности: поддержание здоровья, 
социальная вовлеченность, досуг 
и трудоустройство. Именно в этих 
направлениях и строит свою работу 
РООИ «Здоровье человека», а значит 
мы тоже участвуем в формировании 
нового стиля жизни московских пен-
сионеров.

Красота, активность, 
долголетие
Примечательно, что наша организа-
ция привлекается и к другим соци-
ально значимым проектам. Одним 

из них стал благотворительный ин-
формационно-просветительский ма-
рафон «Красота, активность, долголе-
тие», посвящённый репродуктивному 
здоровью детей и взрослых, сохране-
нию молодости и красоты на долгие 
годы. Эта акция проводилась Благо-
творительным фондом социально-
культурных инициатив Лейлы Ада-
мян в партнерстве с РООИ «Здоровье 
человека».

Старт марафону был дан 1 октя-
бря 2018 года. Он продолжался вплоть 
до 31 мая 2019 года. За этот период было 
проведено свыше 50 мероприятий, ко-
торые посетили несколько тысяч че-
ловек. Особым интересом москвичей 
и гостей столицы пользовался цикл 
лекций главного акушера-гинеколога 
России, академика РАН, заслуженно-
го деятеля науки РФ, известного док-
тора и просветителя Лейлы Адамян. 
На этих лекциях она рассказывала 
многочисленным слушателям о том, 
как сохранить репродуктивное здо-
ровье женщин, как дожить до 90 лет 
и при этом оставаться активным 

Гл. акушер-
гинеколог России, 
академик РАН, 
Л. В. Адамян 
в проекте 
«Здоровье. Танец. 
Красота»
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во всех сферах жизни, а также о совре-
менных достижениях вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.

Кроме того, Лейла Владимировна 
рассказывала слушателям о наиболее 
эффективных способах сохранения ак-
тивного долголетия, подкрепляя свое 
мнение научными фактами и практи-
ческим профессиональным опытом. 
Академик РАН в своих лекциях под-
черкивала, что активное долголетие – 
это прежде всего здоровье, для сохра-
нения которого необходимо вложить 
свои личные усилия, ведя правиль-
ный образ жизни и реализовывая себя 
в различных направлениях. А также, 
по мнению Лейлы Адамян, залогом 
счастливой жизни и красивого долго-
летия является любовь. Ибо пока че-
ловек любит родителей, детей, всех 
тех, кто его окружает, – он полноцен-
но живет.

Примечательно, что каждая такая 
лекция завершалась зажигательны-

ми танцевальными мастер-классами, 
которые проходили при поддержке 
РООИ «Здоровье человека».

Остаётся добавить, что при ре-
ализации благотворительного про-
екта «Просветительский марафон 
для женщин «Красота, активность, 
долголетие» использовались средства 
из бюджета города Москвы, выделен-
ные в качестве Гранта Мэра по итогам 
Конкурса, проведенного Комитетом 
общественных связей для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.

Повышение качества 
жизни инвалидов
Помимо всего прочего сотрудники 
РООИ «Здоровье человека» прини-
мают участие во многих фестивалях, 
форумах, выставках, посвященных 
повышению качества жизни инвали-
дов. Так, летом нынешнего года в мо-
сковском «Экспоцентре» проходила 

7-я  
между народная 

выставка 
«Интеграция- 

2019»
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7-я международная выставка реаби-
литационного оборудования и тех-
нологий «Интеграция-2019». Одним 
из её участников была руководитель 
отдела по работе с инвалидами РООИ 
«Здоровье человека» Анна Дёмина.

Как отметили организаторы, «Ин-
теграция-2019» ориентирована на соз-
дание платформы, помогающей лю-
дям с ограниченными возможностями 
интегрироваться в социум. В ходе 
мероприятия его участники и гости 
ознакомились с различными нова-
циями и технологиями реабилитаци-
онной индустрии. В рамках деловой 
программы мероприятия прошли три 
конференции, пять круглых столов 
и более десяти презентаций. Всерос-
сийским обществом инвалидов был 
организован семинар «Современные 
технологии в области технических 
средств реабилитации».

Большой интерес участников 
выставки вызвала научно-практи-
ческая конференция «Безбарьерная 
городская среда». На ней ведущие 
российские и зарубежные производи-
тели продемонстрировали новейшие 
технологии создания безбарьерной 
среды, эффективные методики адап-
тации в общество и инновационные 
решения для людей с инвалидностью.

Примечательно, что РООИ «Здо-
ровье человека» уже 5 лет является 
участником выставок «Интеграция», 
которые всегда привлекают большое 
количество посетителей. Наша орга-
низация сотрудничает со многими 
компаниями, являющимися лиде-
рами в сфере реабилитационного 
оборудования и технологий. «Повы-
шение качества жизни инвалидов – 
это цель, которая объединяет РООИ 
«Здоровье человека» и нынешнюю 
выставку, – отметила Анна Дёмина. – 
Я с огромным интересом ознакоми-
лась с экспозицией, представленной 
на «Интеграции-2019». Здесь было 
много интересных докладов и высту-

Если сложить все улицы города, то их протяженность составит 
около 4350 километров. Пешеходу, идущему со скоростью 
5 километров в час без остановок, понадобится больше месяца, 
чтобы преодолеть этот путь.

Кремлевские куранты являются старейшими часами в Москве: 
их диаметр – 9 метров, длина минутной стрелки – более 4 метров, 
а вес – около 50 килограммов.

Московское метро – одно из самых глубоких и красивых в мире. 
Ежедневно 10 тысяч поездов перевозит 9 миллионов пассажи-
ров, что является наивысшим мировым показателем. Кстати, если 
ехать по направлению к центру, станции будут объявляться муж-
ским голосом, а от центра – женским; при движении по кольцевой 
линии по часовой стрелке – мужским голосом, против часовой 
стрелки – женским. Это сделано, чтобы помочь слепым пассажи-
рам ориентироваться.

C 1938 года скульптура «Пограничник с собакой» на станции 
метро «Площадь Революции» – объект поклонения пассажиров. 
Даже в суете многие не забывают потереть нос пса. Сначала 
это была забава студентов: потрешь нос – сдашь зачет, потрешь 
лапу – экзамен. Об этом все давно позабыли, и собачий нос стал 
просто предвестником удачи.

плений. Мы провели массу полезных 
встреч и переговоров».

Подводя итог всему вышесказан-
ному, можно с уверенностью сказать, 
что РООИ «Здоровье человека» успеш-
но справляется со всеми культурно-
просветительскими проектами, в ко-
торых участвует. Разумеется, наша 
организация будет продолжать рабо-
ту в этом направлении, ведь РООИ 
«Здоровье человека» всегда учиты-
вает пожелания своих многочислен-
ных подопечных, стараясь сделать 
их жизнь полноценной и разнообраз-
ной.

М о с к в а :  ц и ф р ы  и   ф а к т ы
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В последние годы в столице активно 
развиваются буквально все отрасли: 
расширяется дорожная инфраструк-
тура, строятся новые линии метро, 
ведется масштабная работа по бла-
гоустройству общественных про-
странств, парков, возводятся новые 
социальные учреждения. Москва – это 
город для жизни, для людей. Об этом 
свидетельствуют и постоянно расту-
щее количество туристов, посещаю-
щих наш город, и в целом ежегодный 
прирост населения.

Город безграничных 
возможностей

Москве исполнилось 872 года. За это время из небольшой 
крепости на Боровицком холме она превратилась в один из самых 
крупных и динамично развивающихся мегаполисов мира. Москва – 

особый город для россиян, ведь это столица нашей Родины, её 
многогранное, величавое олицетворение.

Главная мотивация 
москвичей
Ещё одна важная примета нашей 
столицы – это город больших воз-
можностей. А потому любой чело-
век со способностями и желанием 
что-то делать, а уж тем более с добры-
ми намерениями, может найти здесь 
свою нишу и быть востребованным. 
Со всей убедительностью это доказал 
проект «Московское долголетие», бла-
годаря которому буквально в каждом 
районе горожане старшего возрас-
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та укрепляют здоровье, занимаются 
в спортивных секциях и танцеваль-
ных классах, изучают языки и при-
общаются к творчеству. «С помощью 
этого проекта, – сказала в одном из не-
давних интервью заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова, – мы мотиви-
руем москвичей «серебряного возрас-
та» вести здоровый образ жизни. Они 
стали больше двигаться, чаще гулять, 
правильно питаться. Для всего этого 
город создает соответствующие усло-
вия. На сегодняшний день в проекте 
участвуют уже более 200 тысяч чело-
век. По итогам успешного предыду-
щего сезона мы поняли, что интерес-
нее и полезнее всего пожилым людям. 
И вот в новом осенне-зимнем сезоне 
открылись три совершенно новых на-
правления. Командные спортивные 
игры, зимние виды спорта, интеллек-
туальные клубы в вузах. Значитель-
но расширяется и уже существующее 
театральное направление. Напомню: 
все занятия в рамках «Московского 
долголетия» бесплатны и доступны 
по всему городу. Это главный прин-
цип проекта».

Анастасия Владимировна также 
отметила, что к «Московскому долго-
летию» активно подключились веду-
щие высшие учебные заведения, в том 
числе МГУ, Тимирязевская академия, 
Финансовый университет при прави-
тельстве Российской Федерации, РЭУ 
им. Плеханова, Московский государ-
ственный университет пищевых про-
изводств. С их помощью создано 225 
образовательных программ. Курсы 
психологии и бизнеса, ландшафтного 
дизайна и пчеловодства, овощевод-
ства и сомелье, секции по интересам 
и дискуссионные клубы.

«Проект «Московское долголетие» 
показал, – добавила Анастасия Рако-
ва, – как велика у пожилых людей 
потребность в общении, самореализа-
ции, творческой активности. Но круж-
ки кружками, а людям часто просто 
нужно место, где можно хорошо про-
вести время, ничего заранее не плани-
руя и никуда не записываясь. Просто 
прийти – и тебе будут рады. Такое 
в Москве теперь есть – это «Мой соци-
альный центр». Пространство живого 
общения, где главными организато-
рами активностей и хозяевами высту-
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пают сами москвичи. Они формиру-
ют программу, проводят интересные 
встречи и праздники. Пока пилотный 
проект запущен на базе филиала «Ма-
рьина Роща» ТЦСО «Алексеевский», 
но планируется запуск еще 9 подоб-
ных центров».

Приоритет социальной 
политики
Примечательно, что бюджет столи-
цы имеет социальную направлен-
ность, поскольку более его полови-
ны тратится именно на социальную 
сферу. Не случайно руководители 
профильных департаментов всякий 
раз подчёркивают: забота о стар-
шем поколении – приоритет в работе 
Правительства Москвы. На соцпод-
держку пенсионеров, в том числе 

ветеранов, из бюджета города вы-
деляется свыше 300 миллиардов ру-
блей. Эти средства идут, в частности, 
на содержание центров социального 
обслуживания, которые работают 
для этой категории граждан, панси-
онаты для ветеранов войны и труда, 
на меры социальной поддержки, вы-
платы и льготы.

Сегодня в Москве проживает свы-
ше 430 тысяч человек старше 80 лет, 
712 из них – это те, кто перешагнул 
100-летний рубеж. Средняя продолжи-
тельность жизни москвичей достигла 
78 лет. Это ставит перед властями го-
рода особые задачи. К сожалению, 
Москва, так же, как и все европейские 
столицы, стареющий город. У нас свы-
ше 25% населения – это люди старше 
трудоспособного возраста. И эта тен-
денция будет продолжаться. Задача 
города – сделать так, чтобы старше-
му поколению, число представителей 
которого будет расти, жилось в нашем 
городе более комфортно.

Очень важно, что Москва приня-
ла свои меры по поддержке жителей 
предпенсионного возраста: льготы 
для ветеранов труда, которые имели 
и лица предпенсионного возраста, 
сохранены, их будут получать в пол-
ном объеме независимо от пенсион-
ного возраста, от 55 и 60 лет, как было 
по старому законодательству. Это 
больше всего беспокоило людей. Сре-
ди этих льгот – скидка 50% на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
компенсация за домашний телефон, 
бесплатный проезд на городском пас-
сажирском транспорте, бесплатное 
обеспечение санаторно-курортной 
путевкой.

Работа найдётся всегда
Что касается вопросов занятости, 
то уже сейчас открыт Центр трудоу-
стройства населения, который рабо-
тает с людьми в возрасте 55+, и зани-
мается гражданами предпенсионного 
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возраста. «Мы уже начали професси-
ональную переподготовку представи-
телей этой категории граждан, чтобы 
они могли найти себя на рынке тру-
да, – сказал на заседании Правитель-
ства Москвы заместитель руководите-
ля Департамента труда и соцзащиты 
населения Владимир Филиппов. – Сей-
час самое главное – чтобы люди знали, 
где и как можно устроиться на подхо-
дящую работу. Мы стараемся усилить 
информационную работу в этом плане 
через средства массовой информации 
и через МФЦ. Плюс к этому мы рас-
пространяем брошюры в местах, куда 
люди приходят, – например, в бюро 
медико-социальной экспертизы. Так 
что людям при получении инвалид-
ности сразу выдают брошюры с ин-
формацией: куда, по какому вопросу 
они могут прийти и узнать все про по-
ложенные им льготы».

По словам Владимира Филиппо-
ва, столичный Департамент труда 

и соцзащиты постоянно контролирует 
ситуацию с инвалидами и пожилыми 
людьми. «Во-первых, у нас на социаль-
ном обслуживании на дому находятся 
около 130 тысяч человек, с которыми 
соцслужбы в тесном контакте, – ска-
зал Владимир Эдуардович. – Плюс 
около 200 тысяч человек мы держим 
на так называемом телефонном обзво-
не: это люди из группы риска – оди-
нокие граждане, которые не хотят 
становиться на надомное обслужива-
ние, не хотят, чтобы к ним приходил 
социальный работник. Сотрудники 
периодически им звонят, спрашива-
ют, все ли в порядке, нужна ли какая 
помощь. Если людям положены льго-
ты, то они в любом случае их получат, 
потому что льгота устанавливается 
законом, нормативно-правовыми ак-
тами РФ и города Москвы. И лю-
бой гражданин, который подходит 
под определенную льготную катего-
рию, ее получает. Департамент со-

МГСВ, ноябрь 
2019
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циальной защиты это контролирует. 
Иногда льготы назначаются в автома-
тическом режиме: если человек полу-
чил звание «Ветеран труда», оформил 
пенсию, то многие выплаты и льготы 
назначаются автоматически».

Ветеранам особое 
внимание
Безусловно, Москва уделяет особое 
внимание ветеранам Великой От-
ечественной войны. В 2018 году им 
были вдвое увеличены ежемесячные 
выплаты, а в ноябре нынешнего года 
более 8,5 тысячи ветеранов получи-
ли единовременную материальную 
помощь по случаю 78-й годовщины 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских за-
хватчиков в Битве под Москвой. Сама 

выплата в этом году увеличена в два 
раза и составила 20 тысяч руб.

Ветераны также могут бес-
платно отдохнуть в социально-ре-
абилитационном центре ветеранов 
войн и Вооруженных Сил на Олим-
пийском проспекте и в пансионате 
«Никольский парк» в Зеленограде. 
Для одиноко проживающих вете-
ранов предусмотрена программа 
медико-социальной реабилитации 
«Санаторий на дому». Программа 
рассчитана на 21 день, в течение ко-
торых ветерана регулярно посещают 
врач и медсестра. Они занимаются 
его лечением и оздоравливанием 
с помощью физиотерапевтических 
процедур. Проводятся для ветеранов 
консультации по питанию, на основе 
выработанной диеты с учетом поже-
ланий участника программы форми-
руется продовольственный набор, 
который доставляется ему на дом 
еженедельно.

Была принята во внимание 
и востребованность службы сиде-
лок при Московском Доме ветеранов 
войн и Вооруженных Сил. С 2019 года 
время обслуживания ими ветеранов 
увеличено до 10 часов в день, т. е. с 53 
до 70 часов в неделю.

Здравоохранение должно 
быть универсальным
Примечательно, что Москва стремит-
ся в ближайшие годы перешагнуть 
планку продолжительности жизни. 
Об этом главный гериатр Минздра-
ва России Ольга Ткачёва рассказала 
в интервью журналистам.

Она отметила, что несколько лет 
назад возникла новая парадигма здо-
ровья: от медицины лечения заболева-
ний – к медицине сохранения здоровья. 
«Иными словами, люди редко болеют 
не там, где лечат, а там, где не дают 
болеть, – подчеркнула Ольга Никола-
евна. – Причем, именно государство 
может помочь людям изменить в луч-

Встреча 
ветеранов  ВОВ
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Существует две версии происхож-
дения названия города. По одной 
версии оно происходит от фин-
ского «моск» – медведь и «ва» – 
вода, а по второй версии – с древ-
неславянского «москва» означает 
«сырость», или «мокро».

В России и Европе это самый 
крупный город по численности 
населения. В Москве проживает 
более 12 миллионов человек. 
Наша столица входит в десятку 
самых крупных мегаполисов 
мира.

Только четвертое поколение 
людей, живущих в Москве посто-
янно, можно считать коренными 
москвичами, но таковыми являют-
ся лишь 2%. При этом из года в год 
процент русских жителей стано-
вится меньше.

шую сторону отношение к собственно-
му здоровью и образу жизни».

Не так давно появился термин 
«здоровьесберегающие технологии». 
Как пишет газета «Московский ком-
сомолец», сегодня требуется создать 
такую среду, чтобы люди были здо-
ровыми. Как этого достичь? Нужны 
доступная медицина, профилактика 
и пропаганда здоровья. Здравоохра-
нение должно быть универсальным. 
Это не значит, что оно должно быть 
бесплатным, но оно должно быть до-
ступным – от первичных осмотров 
до паллиативной помощи.

Неудивительно, что дискуссии 
о технологиях долголетия в послед-
нее время вызывают большой ин-
терес. Несмотря на разные позиции 
в отношении здорового питания (на-
пример, нужно ли ограничивать упо-
требление мяса вплоть до полного 
отказа от него, или нет), практически 
все эксперты сходятся в одном: что-
бы увеличить продолжительность ак-
тивной жизни, необходимо регулярно 
проходить чек-апы (профилактиче-
ские медосмотры), следить за своим 
здоровьем. «В Москве для этого есть 

все условия, – уверена Ольга Тка-
чёва. – Мы совершенствуем город-
ские сервисы, понимая, что это наше 
конкурентное преимущество перед 
другими городами страны и мира. 
Из таких сервисов, как центры го-
суслуг, качественные поликлиники, 
комфортные социальные центры 
для старших граждан, складывается 
самоощущение человека в нашем го-
роде. Словом, многое в этом направ-
лении уже сделано, но сделать пред-
стоит ещё больше».

Встреча 
ветеранов  ВОВ
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Интересно, что почти все они призна-
вались в искренней и преданной люб-
ви к Москве. Гиляровский с жаром вос-
клицал: «Я – москвич! Сколь счастлив 
тот, кто может произнести это слово, 
вкладывая в него всего себя». Москва 
притягивала литераторов, подсказы-
вала сюжеты, питала вдохновением. 
Не удивительно, что так много мест 
в Белокаменной связано с выдающи-
мися прозаиками и поэтами. А потому 

Здесь каждый дом 
достоин поэмы

Москва по праву может считаться одной из литературных столиц 
России. Здесь родились, жили и работали Александр Пушкин, Федор 
Достоевский, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Александр 
Островский, Валерий Брюсов, Борис Пастернак, Марина Цветаева, 

сотни других великих писателей и поэтов.

и литературные достопримечательно-
сти нашей столицы заслуживают са-
мого пристального внимания.

Теремок в центре 
столицы
Рассказ начнем с Погодинской улицы 
и знаменитой в свое время «Погодин-
ской избы» в русском стиле. Улица 
названа в часть Михаила Петровича 
Погодина, литератора, историка, про-

Погодинская изба 
в Хамовниках
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фессора Московского Университета. 
В дома Погодина собиралась не про-
сто «золотая молодежь» середины 
XIX века, но лучшие просвещенные 
умы эпохи: Гоголь, Островский, Пи-
семский. Заходили сюда и Савва Ма-
монтов, Вяземский и Баратынский. 
Этот бревенчатый дом, покрашенный 
голубой краской, упомянут в романе 
Толстого «Война и мир» как дом кня-
зя Щербатова, в котором часто бывал 
Пьер Безухов. Сегодня, к сожалению, 
зайти внутрь дома не удастся – после 
лихолетья 90-х дом попал в частные 
руки и потерял свою историческую 
значимость. Однако увидеть снару-
жи этот голубой теремок по-прежнему 
можно.

Необходимо отметить, что самым 
первым «литературным» монументом 
в столице стал памятник А. С. Пушки-
ну, открытый в 1880 году. И это не слу-
чайно, ведь имя именно этого поэта 
связано с Москвой теснее всего. Свое 
детство будущая гордость России про-
вел в Белокаменной – самый первый 
дом семьи не сохранился, но сохрани-
лась церковь в Елохове, где был кре-
щен маленький Саша Пушкин.

«Москва! Я думал 
о тебе…»
Семья великого поэта долго жила 
в Большом Хомутовском переулке 
(сегодня Большой Харитоньевский), 
по этому же адресу проживала и се-
мья Лариных из романа «Евгений 
Онегин». В доме на Арбате, 53, поэт 
недолгое время жил с молодой женой 
Натальей Николаевной Гончаровой. 
Здесь же был открыт Музей-квартира 
Пушкина. А чуть раньше, в 1961 году, 
в историческом особняке на Пречи-
стенке открылся Государственный 
музей А. С. Пушкина. Примечатель-
но, что музей-квартира рассказыва-
ет больше о самом поэте, в то время 
как государственный музей знакомит 
с пушкинской Москвой в целом.

Один из близких друзей Пушкина, 
П. А. Вяземский, писал, что своим да-
ром поэт во многом обязан «окружа-
ющей его атмосфере, благоприятно 
проникнутой тогдашней московской 
жизнию…». Вообще в столице нахо-
дится несколько десятков архитек-
турных объектов, связанных с име-
нем Александра Сергеевича: дома 
друзей, у которых он часто бывал, 
церковь, где венчался, литературные 
салоны. Однако особое место среди 
«пушкинских мест» занимает дворец 
Юсуповых. Сооружение является па-
мятником XVII–XIX века и представ-
ляет собой одну из старейших постро-
ек в центре города. Архитектурный 
ансамбль, который мы видим сейчас, 
формировался в XV–XVIII веках и со-
стоит из нескольких теремов с сеня-
ми и крыльцами. Семья Пушкиных 
проживала по этому адресу с 1801 
по 1803 года и занимала западную 
часть палат – на данный момент это 
крайняя левая сторона здания. Здесь, 
гуляя в Юсуповом саду, маленький 
Александр Сергеевич впервые услы-

Памятник 
А. С. Пушкину
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шал сказки крепостной няни Арины 
Родионовны. И вообще Дворец Юсупо-
вых оставил значительный след в па-
мяти поэта, о чём свидетельствуют 
его письма друзьям.

Особняк Лермонтова 
и дом Тургенева
В типичном московском доме номер 
2 на улице Малая Молчановка жил 
в 1830 году студент Михаил Лермонтов, 
только поступивший в Московский 
Университет. Здесь он начал писать 
поэму «Демон». Этот особняк – един-
ственное сохранившееся московское 
жилище поэта. Здесь часто собирались 
друзья семьи Лермонтовых, вернее, 
его бабушки Елизаветы Алексеевны, 
которая и занималась воспитанием 
внука. В 1981 году после реставрации 
здесь открылся Дом-музей М. Ю. Лер-
монтова. Особенно тщательно восста-
новлена обстановка рабочего кабинета 
поэта, в котором каждая вещь напоми-
нает о великой любви поэта к столице.

Столь же тщательно восстанов-
лен дом-музей Ивана Сергеевича Тур-

генева на Остоженке. Именно здесь 
более 40 инвалидов и пенсионеров, по-
сещающих Территориальный центр 
социального обслуживания (ТЦСО) 
«Можайский» филиал «Крылатское» 
побывали в апреле 2019 года. Эту экс-
курсию организовала и провела РООИ 
«Здоровье человека».

Примечательно, что тургенев-
ский дом принадлежал матери писа-
теля Варваре Петровне Лутовиновой. 
Чудом сохранившийся ампирный 
особняк – настоящая жемчужина ли-
тературной Москвы. В 1960-х годах 
дом был признан объектом культур-
ного наследия. Ведущую роль сыграл 
тот факт, что здесь жил Иван Сергее-
вич Тургенев, и что именно эта усадь-
ба и её обитатели стали прототипами 
повести «Муму».

Дворянское гнездо
Здание музея почти пять лет находи-
лось на реконструкции и теперь вновь 
открылось для посетителей. Благода-
ря Правительству Москвы здесь в ко-
роткие сроки проведена научная ре-

Дом-музей 
Тургенева 

в Москве
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ставрация особняка, благоустройство 
прилегающей территории, создана 
экспозиция нового музея. Обо всём 
этом группе инвалидов и пенсионе-
ров из Крылатского рассказывал экс-
курсовод. Много интересного узнали 
они о жизни Тургенева в Москве. «Нам 
очень понравилось внутренне убран-
ство усадьбы, – рассказала пенсио-
нерка Нина Григорьевна Широбоко-
ва. – Здесь настолько красиво, что мы 
стояли и смотрели как зачарованные. 
Сразу вспомнился роман Ивана Сер-
геевича «Дворянское гнездо». Именно 
так мы его себе и представляли. И, ко-
нечно, всё время фотографировались 
на память».

Примечательно, что в экспозиции 
тургеневского музея представлены 
уникальные предметы изобразитель-
ного и декоративно-прикладного ис-

кусства – живопись, графика, фарфор, 
бронза, ткани, мебель, осветительные 
приборы. Много здесь и книг, доку-
ментов, рукописей, фотографий. Среди 
экспонатов – прижизненные портреты 
Тургенева, первые публикации и изда-
ния его произведений, а также иллю-
страции к ним. Особое место в новой 
экспозиции музея занимают мемори-
альные вещи, принадлежавшие писа-
телю и его ближайшему окружению, 
в том числе более десяти автографов.

«У меня сложилось впечатле-
ние, как будто побывала в Москве 
XIX века, – призналась ещё одна 
участница экскурсии. – В этом доме 
словно остановилось время. Мы знали 
литературное творчество Тургенева, 
его замечательные романы, а теперь 
узнали как он жил, что его окружало. 
Это всё было очень увлекательно».

Экскурсия  
в дом-музей 
Тургенева
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Толстой и Чехов
Помимо Тургенева в Москву часто 
приезжал и Лев Толстой: он подол-
гу жил в столице, работая над рома-
нами в одиночестве. Музей-усадьба 
Толстого находится в принадлежав-
шем ему особняке в Хамовниках, не-
далеко от нынешней станции метро 
«Парк Культуры». В этом доме семья 
Толстых прожила почти 20 лет, здесь 
родились дети Льва Николаевича.

Обстановка в доме максимально 
приближена к той, что была при жиз-
ни писателя. Еще один Музей Толсто-
го открылся в 1911 году на Пречистен-
ке. С другим домом – на Поварской 
улице – так же связано имя Льва Ни-
колаевича: именно этот особняк был 
описан как дом Ростовых в романе 
«Война и мир». С 1979 году здесь распо-
лагается Центральный дом литерато-
ров (ЦДЛ), перед которым установлен 
памятник Толстому работы Новокре-
щенова.

Неподалеку от ЦДЛ – в Камергер-
ском переулке – можно увидеть дру-
гой памятник, который был открыт 
в 1998 году в честь Антона Павловича 

Чехова. Монумент создал знамени-
тый скульптор Михаил Аникушин. 
Как известно, Чехов поселился в Мо-
скве ещё в 1884 году. Сначала он жил 
в Замоскворечье, а через несколько 
лет переехал на Садово-Кудринскую. 
Именно здесь в 1954 году, открылся 
Дом-музей А. П. Чехова. В нём полно-
стью воссоздана подлинная обстанов-
ка, собраны личные вещи писателя, 
первые публикации, рукописи произ-
ведений.

Булгаковский дом
Непростые отношения сложились 
со столицей у Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова. Самый известный бул-
гаковский дом находится на Большой 
Садовой, 10. Здесь сразу две кварти-
ры посвящены мастеру и его произ-
ведениям: на нижнем этаже, сразу 
при входе, находится культурный 
центр «Булгаковский дом». Вторая 
квартира – в соседнем подъезде, на по-
следнем этаже – легендарный прото-
тип той самой «нехорошей квартиры 
№50». Это и есть знаменитый на всю 
Москву музей Булгакова, который яв-

Музей-усадьба 
Льва Толстого 

в Хамовниках
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Согласно данным мэрии,  
в Москве находится 571 памятник 
и 417 других произведений, свя-
занных с историческими датами. 
Самый высокий памятник стоит 
на проспекте Мира, а называется 
обелиск «Покорителям космоса», 
его высота 107 метров.

446 музеев находятся в Москве. 
По собранию произведений искус-
ства они соперничают с самыми 
знаменитыми коллекциями мира. 
Однако музеи регулярно посеща-
ют всего лишь около 3% жителей 
города.

Находящаяся в Москве Россий-
ская государственная библиоте-
ка – одна из самых крупных библи-
отек с численностью книг более 
40 миллионов. По книгофонду она 
уступает лишь Национальной би-
блиотеке Конгресса в Вашингтоне.

ляется единственным в нашей стране 
официальным пространством, посвя-
щенным творчеству писателя.

Однако это не просто скучный 
музей с пыльными экспонатами. 
Он – живой организм, подвижный 
и открытый. Здесь можно увидеть 
кабинет Михаила Афанасьевича, 
коммунальную кухню, нехорошую 
лестницу и экспозицию «Редакция». 
Остальное пространство отдано 
под инсталляции, графику, живопись 
и скульптуры. Для досконального 
изучения каждого сантиметра это-
го уникального музея понадобится 
не одна неделя.

Здесь жил Высоцкий
Закончить рассказ о литературной 
Москве можно путешествием по ме-
стам, связанным с именем нашего зна-
менитого современника – Владимира 
Высоцкого. Как известно, его семья 
во главе с отцом Семеном Владими-
ровичем сразу после войны посели-
лась на Большом Каретном, 15. Здесь 
прошла значительная часть жизни 
поэта и музыканта. Здесь же находи-

лась школа №186, которую Высоцкий 
окончил в 1955 году.

В саду «Эрмитаж», который на-
ходится рядом с Большим Каретным 
переулком, Владимир Семенович 
бывал со своими друзьями – Игорем 
Кохановским, Василием Шукшиным, 
Всеволодом Абдуловым, Владими-
ром Акимовым. Здесь они обсуждали 
насущное, мечтали о будущем, об-
щались с многочисленными друзья-
ми – литераторами, художниками, 
актёрами, музыкантами.

Добавим, что более 15 лет жизни 
Высоцкого были связаны с Театром 
на Таганке, при котором открыт Го-
сударственный культурный центр-
музей В. С. Высоцкого. Сюда еже-
годно приезжают тысячи туристов 
из других городов, которые воздают 
должное памяти замечательного по-
эта и артиста. Интересно, что музей 
Владимира Семеновича проводит вы-
ставки, на которых можно увидеть 
предметы быта послевоенной ком-
муналки, в которой вырос Высоцкий, 
книги, личные фотографии и первые 
записи музыканта.
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Это время стало основанием истори-
ческой Москвы. Православную же 
Москву взрастил во своих святых 
руках один из самых почитаемых 
на Руси Божиих угодников – митро-
полит Петр (2-я пол. XIII в. – 1326 г.), 
канонизированный как чудотворец 
Московский. Его молитвами в этой 
столице просиял и целый сонм свя-
тителей, благоверных князей, пре-
подобных иноков, блаженных, свя-
щенномучеников, праведников, чью 
память православные христиане 
особо почитают каждое воскресенье 
перед 6 сентября (24 августа по старо-
му церковному стилю).

Первая московская 
обитель
Рождение православной Москвы не-
разрывно связано с Успением Пресвя-
той Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Именно в честь этого великого 
события 4 августа 1326 года при царе 
Иоанне Даниловиче (Калите) свя-
титель Петр Московский заложил 
каменную церковь. Сложно сказать 
(хотя это и весьма вероятно), был ли 
тот храм первым в городе, но его воз-
никновение стало символом возрас-
тания политической и религиозной 
власти Москвы, а следовательно – 

Духовный центр Руси
Столица Российской Федерации, ныне поражающая самобытной 

красотой и величием целого города-государства, начала свой 
исторический путь с боярской усадьбы, конфискованной князем 

Юрием Долгоруким. Именно так повествует Ипатьевская летопись, 
где впервые фигурирует название населенного пункта: говорится, что 
в субботу 14 апреля 1147 года «сей же правитель принимал в городке 

Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским 
князем Святославом Ольговичем».

прекращения междоусобных распрей 
и борьбы за приоритет, значительно 
ослабивших всю Русскую землю. Бу-
дучи митрополитом этой многостра-
дальной земли, святитель пророчески 
избрал Москву, переехав туда на слу-
жение из Владимира, тогдашней сто-
лицы Северо-Восточной Руси.

С тех пор в нашей столице были 
построены сотни церковных храмов, 
многие из которых и по сей день по-
ражают своим величием и красотой. 
Одним из них несомненно является 
Свято Данилов монастырь, в кото-
ром ныне находится Резиденция Па-
триарха Всея Руси. Этот храм стал 
первым в древней Москве. Он был ос-
нован в 1282 году и сразу же стал цен-
тром православной жизни столицы. 
К тому же Свято Данилов монастырь – 
это первая московская обитель, воз-
рожденная к жизни после тяжелых 
лет богоборчества советской власти. 
Указ о возвращении монастыря Церк-
ви, незадолго до своей смерти, подпи-
сал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев.

Так что Свято-Данилов монастырь 
на протяжении веков является духов-
ным сердцем России. Сегодня здесь 
расположена Резиденция Патриарха 
Всея Руси, в которой он принимает 
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архиепископов и митрополитов всего 
православного мира, высших служи-
телей других конфессий, первых лиц 
нашего государства и иностранных 
держав (среди таких гостей был Ро-
нальд Рейган). Круглосуточную охра-
ну Резиденции и всей обители несут 
настоящие казаки.

Главная святыня монастыря – ча-
стицы чудотворных мощей первого 
удельного князя Московского Дании-
ла Александровича, родоначальника 
московской династии князей и сына 
Великого святого благоверного кня-
зя Александра Невского. В Свято-
Даниловском монастыре находится 
редчайшая святыня с греческого 
острова Корфу – башмачок святого 
Спиридона Тримифунтского, помощ-
ника и защитника простых людей. 
Это единственный святой, к которо-
му идут за помощью именно в денеж-
ных затруднениях, при потере работы, 
при разделе собственности или прода-

же недвижимости. За благословением 
святого Спиридона обращаются перед 
дальними поездками и командиров-
ками.

Главный собор России
Когда заходит речь о главном соборе 
Москвы и всей России, то, конечно, 
таковым считается храм Христа Спа-
сителя. Манифест о сооружении в сто-
лице храма во имя Христа Спасителя 
был подписан императором Алексан-
дром I в праздник Рождества Христо-
ва 25 декабря 1812 г. Храм изначально 
задумывался как мемориальный па-
мятник в ознаменовании победы в От-
ечественной войне 1812 года. Однако 
возводить его стали не сразу.

Строительство храма на Воробье-
вых горах по проекту А. Л. Витберга 
началось лишь в октябре 1817-го, но за-
тянулось почти на 10 лет. И при импе-
раторе Николае I для храма было вы-
брано новое место – у Пречистенских 

Свято-Данилов 
монастырь, 
наши дни
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ворот на левом берегу Москвы-реки, 
на месте древнего Алексеевского мо-
настыря.

В сентябре 1839 года началось 
строительство по проекту архи-
тектора К. А. Тона, выполненному 
в «русско-византийском стиле». 
Возведение храма Христа Спасите-
ля продолжались 44 года. Работу 
над скульптурами и росписью храма 
осуществляли крупнейшие русские 
художники – П. К. Клодт, А. В. Лога-
новский, Ф. А. Бруни, Г. И. Семград-
ский, В. И. Суриков, К. Е. Маковский 
и многие другие.

26 мая 1883 года храм на заново от-
деланной гранитной набережной был 
освящен в присутствии императора 
Александра III. В древней столице 
в небеса вознесся четырехстолпный, 
пятиглавый собор, который стал круп-
нейшим церковным сооружением Мо-
сквы – высота до креста центральной 
главы составляла 102 метра.

Храм Христа Спасителя отли-
чался не только своими размерами, 
но и глубочайшим религиозно-сим-
волическим значением. Главный пре-
стол храма был посвящен празднику 
Рождества Христова. На стенах церк-
ви был размещен своеобразный пан-
теон русских святых, заступников 
Святой Руси – Александр Невский, 
Даниил Московский, Сергий Радо-
нежский и другие. Среди горелье-
фов были изображения чудотворных 
икон Божией Матери – Владимир-
ской, Смоленской, Иверской. Кро-
ме того, были изображены сюжеты, 
связанные с христианскими празд-
никами, приходящимися на дни ре-
шающих сражений Отечественной 
войны 1812 года. В стены были вдела-
ны мраморные доски с различными 
историческими текстами тех времен, 
а также перечислением полков и ко-
мандующих, именами убитых и на-
гражденных.

Храм Христа 
Спасителя, наши 

дни
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Возрождение великого 
храма
В 1912 году у храма Христа Спасите-
ля был открыт памятник императору 
Александру III (архитектор А. Н. По-
меранцев, скульптор А. М. Опекушин), 
снесенный в 1918 году. Примечатель-
но, что за несколько месяцев до это-
го – 5 ноября 1917 года в храме Христа 
Спасителя Патриархом Московским 
и всея Руси был избран Тихон, до того 
бывший митрополитом Московским 
и Коломенским. Но уже через несколь-
ко лет, 5 декабря 1931 года, храм Хри-
ста Спасителя был взорван…

Народное движение за его восста-
новление началось в конце 80-х годов. 
Был создан Комитет по возрождению 
храма, который возглавил известный 
русский писатель Владимир Солоу-
хин, начался сбор средств. В 1994 году 
Правительство Москвы, поддерживая 
стремление москвичей, и по инициа-
тиве мэра столицы Ю. М. Лужкова, 

приняло решение о воссоздании хра-
ма в прежних архитектурных формах.

Первый камень в основание храма 
был заложен уже 8 января 1995 года, 
а ровно через год, к Рождеству 
1996 года были возведены основные 
несущие конструкции (проект архи-
текторов М. М. Посохина, А. М. Дени-
сова, инженера В. И. Фадеева и др.). 
Заново построенный храм Христа 
Спасителя изначально создавался 
как главный центр церковной жизни 
Московской патриархии.

Помимо главного храма, по-
священного Рождеству Христову, 
здесь же устроен храм Преображения 
Господня с приделами, восстанав-
ливающими посвящения престолов 
некогда снесенного Алексеевского 
монастыря. Вблизи набережной Мо-
сквы-реки сооружен деревянный ша-
тровый храм-часовня во имя иконы 
Божией Матери «Державной» (архи-
тектор А. Б. Барабанов). В стилобат-

Храм Христа 
Спасителя, 1925
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ной части разместился зал Церков-
ных Соборов Русской Православной 
Церкви, зал заседаний Священного 
Синода, музей памяти павших в От-
ечественной войне 1812 года, другие 
административные помещения.

Возведение уникального ком-
плекса храма Христа Спасителя было 
выполнено всего лишь за шесть лет. 
19 августа 2000 года в праздник Преоб-
ражения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Святейший Патриарх 
Алексий II в присутствии иерархов 
многих православных церквей мира, 
руководства России и Москвы, 
при стечении огромного количества 
православных мирян освятил храм 
Христа Спасителя в Москве.

Возвышенная встреча 
с прекрасным
Ещё один замечательный московский 
собор, который необходимо посетить 
буквально каждому жителю нашего 
города – Храм Воскресения Словуще-
го на Успенском вражке. Именно эта 

церковь и стала местом экскурсии, 
участниками которой были 40 инва-
лидов и пенсионеров, посещающих 
Территориальный центр социального 
обслуживания (ТЦСО) «Можайский» 
филиал «Крылатское». Эту экскурсию 
организовала и провела РООИ «Здоро-
вье человека».

Храм Воскресения Словущего рас-
положен в квартале, где всегда про-
живала творческая интеллигенция 
столицы: рядом находятся Дом компо-
зиторов и Дом художников, в несколь-
ких минутах ходьбы – Консерватория. 
Поэтому прихожанами Храма были 
люди искусства и науки, писатели 
и общественные деятели, актёры и ре-
жиссёры. Обо всём этом группе инва-
лидов и пенсионеров из Крылатского 
рассказывал экскурсовод и прихожа-
нин Храма Сергей Иванович Савкин. 
«В советское время, – сообщил он, – 
здесь можно было за богослужения-
ми видеть певца Ивана Козловского, 
актёров Иннокентия Смоктуновского 
и Владимира Заманского, солистов 

Крестильный 
храм Святителя 

Тихона в Косино

Экскурсия 
в церковь 

Петра и Павла 
в Малаховке
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В Москве 837 православных храмов и часовен, причем 
Успенский собор – самое старое здание Москвы (1475-1479), 
сохранившееся до наших дней.

Богоявленский кафедральный собор (Елоховская церковь) – 
единственный в Москве, в котором есть лифт. Он был изготовлен 
для патриарха Пимена. Высота шахты этого лифта 21 метр.

Одним из крупнейших музеев мира считается Московский 
Кремль. Старейшая часть города занимает 27 гектаров 
и поражает красотой башен, соборов и дворцов.

М о с к в а :  ц и ф р ы  и   ф а к т ы

Вход в крестильный храм святителя Тихона в Косино

отечественной оперы братьев Пиро-
говых, театрального режиссёра и ак-
тёра Константина Станиславского, 
знаменитую оперную певицу Анто-
нину Нежданову, солистку Большого 
театра Марию Максакову и многих 
других деятелей культуры и искус-
ства, во многом благодаря которым 
в тяжёлое для верующих советское 
время храм не был закрыт».

Много интересного узнали об этой 
уникальной церкви участники экс-
курсии. «Нам очень понравилось вну-
тренне убранство Храма, – рассказала 
69-летняя пенсионерка Татьяна Ни-
колаевна Кривцова. – Оно поражает 
своим величием и какой-то особенной 
атмосферой. Наверное, поэтому всем 
участникам экскурсии захотелось при-
коснуться к святыням этого собора».

Группа сразу же почувствовала, 
что это действительно уникальное 
по своей намоленности и энергети-
ке место. «Я впервые посетила столь 
древний храм, сохранивший в себе 
редкостные иконы и артефакты, – 
призналась ещё одна участница экс-
курсии. – В храме есть абсолютно 
уникальная икона – образ Спаса Неру-
котворного. Она находится с правой 
стороны иконостаса. Меня удивило, 
что Христос на ней с явно азиатским 
узкими глазами. От самой иконы ре-
ально исходит какая-то сила, которая 
чувствуется просто на расстоянии».

Примерно такие же сильные и не-
обычные впечатления от экскурсии 
были у всех участников мероприятия. 
«Мы хотим выразить особую благодар-
ность РООИ «Здоровье человека», ко-
торая организовала столь интересную 
и познавательную экскурсию, – сказа-
ла заведующая отделением дневного 
пребывания ТЦСО «Можайский» фи-
лиал «Крылатское» Татьяна Валенти-
новна Викторова. – Каждое такое меро-
приятие становится важным событием 
в жизни наших инвалидов и пенсионе-
ров. Спасибо «Здоровью человека»!



26 www.humanhealth.ru

Наше сокровище
Появление на свет малыша – важное 
событие не только для его родителей, 
но и для всего города. Чтобы облег-
чить хлопоты, связанные с рождени-
ем ребенка, Сергей Собянин принял 
решение с 2018 года вручать каждой 
маме подарочный набор для новорож-
денного. В него входят 44 предмета: 
верхняя и повседневная одежда, по-
стельные принадлежности, средства 
личной гигиены, посуда для кормле-
ния и многое другое. Подарочные ко-
робки с самым необходимым выдают-
ся мамам непосредственно в роддоме.

Научиться заботиться о малыше 
будущие родители могут в школах ма-
теринства, действующих на базе жен-
ских консультаций. Обучение в них 
проходят не только будущие мамы, 
но и папы. Кроме того, подготовиться 
к рождению ребенка москвичам помо-
гают в специализированных центрах 
поддержки и социальной помощи се-
мье и детям. В столице открыто 25 та-
ких центров, они находятся в каждом 
городском округе.

Одной из основных задач таких 
учреждений, а также 18 территори-
альных центров социального обслу-
живания (ТЦСО) является помощь 
молодым и многодетным семьям, ро-
дителям и детям, попавшим в слож-

Юные хозяева столицы
Самое ценное, что есть у нас – это дети. О них мы заботимся 

с рождения, потому что хотим, чтобы каждый ребёнок был здоров 
и счастлив. В Москве существует множество программ, которые 

помогают сделать жизнь наших детей интересной и разнообразной. 
Чем бы ни увлекался ваш ребёнок – он всегда сможет найти 

соответствующую секцию или клуб, где будет и дальше развивать 
свои навыки и способности.

ную жизненную ситуацию. Здесь 
проходят встречи с психологами 
и юристами, проводятся мероприя-
тия, нацеленные на сближение роди-
телей с детьми, оказываются другие 
виды адресной социальной помощи.

Кроме того, получить консульта-
цию можно в городском ресурсном 
центре поддержки семьи и детства 
«Отрадное». Кстати, в столице также 
устраивают выездные мероприятия 
в рамках программы центра «Роди-
тельская приемная». На вопросы, 
волнующие мам и пап, отвечает меж-
дисциплинарная команда профес-
сионалов: специалисты ресурсного 
центра, Городского педагогического 
центра, Московской службы психо-
логической помощи населению, ме-
дработники, специалисты по работе 
с детьми.

Семьи с безграничными 
возможностями
Говоря о малообеспеченных семьях, 
необходимо отметить, что в Москве 
они имеют право на получение ежеме-
сячного пособия на ребенка, субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, а также бесплатную юридиче-
скую поддержку и адресную социаль-
ную помощь. В 2019 году выплаты ма-
лообеспеченным семьям, одиноким 
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матерям и отцам-одиночкам на детей 
до трех лет увеличили до 15 тысяч ру-
блей (до 10 тысяч рублей – для полных 
семей) и на детей старше трех лет – 
до шести тысяч рублей (до четырех 
тысяч рублей – для полных семей).

В два раза выросли и выплаты 
семьям с детьми-инвалидами – до 12 
тысяч рублей. Этим семьям предо-
ставляются различные виды под-
держки – например, в соответствии 
с рекомендациями индивидуальной 
программы реабилитации таким де-
тям выдаются технические средства 
реабилитации (либо выплачивается 
компенсация за их самостоятельное 
приобретение), услуги по социальной 
реабилитации, создаются условия 
для обучения.

В центрах поддержки семьи 
и детства проводятся профильные 
развивающие и познавательные ме-
роприятия. Там же родители могут 
узнать о потребностях особых детей, 

научиться налаживать с ними кон-
такт и получить консультации пси-
хологов и медицинских работников. 
Такие встречи проводятся, например, 
в центре поддержки семьи и детства 
«Красносельский», а также во многих 
других, с которыми сотрудничает 
РООИ «Здоровье человека» и Москов-
ская городская ассоциация родителей 
детей-инвалидов.

Примечательно, что семьи, где 
есть люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, также могут 
обратиться за адресной социальной 
помощью. Кстати, помимо пособий 
и субсидий, детям льготных катего-
рий полагаются бесплатные путёвки 
в лагеря и санатории.

Стратегия инклюзивного 
образования
Всем детям, имеющим особенности 
в развитии, с первых месяцев их жиз-
ни оказывается необходимая психоло-

Групповое 
занятие «Уроки 
экологии» в ТЦСО 
«Крылатское»
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го-педагогическая и коррекционная 
помощь. Исследования показывают 
высокую эффективность такой рабо-
ты не только для развития малышей, 
но и для укрепления семьи, имеющей 
ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Как необходимое дополнение 
к существующей сети специализи-
рованных учреждений определена 
стратегия развития инклюзивного об-
разования, разработана его инструк-
тивно-методическая база, создана 
система психолого-педагогического 
сопровождения. В этом учебном году 
на базе детского сада №91 организо-
вано обучение и воспитание детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья по модели инклюзивного 
обучения. Педагоги помогают роди-
телям выстроить образовательный 
маршрут для ребенка начиная с двух-
месячного возраста и, если позволяет 
его здоровье, до обучения профессии.

Особенно важным в данном слу-
чае стало включение всей семьи в про-
цесс обучения и реабилитации. За эти 

годы сформировались клубы родите-
лей, имеющих детей-инвалидов и де-
тей с особенностями развития, кото-
рые помогают друг другу в решении 
самых разных проблем, вместе орга-
низуют досуговые и культурные ме-
роприятия.

Между тем, опыт работы показы-
вает, что сегодня на первый план всё 
более выдвигаются вопросы охраны 
и укрепления здоровья детей, форми-
рования у дошкольников здорового 
образа жизни. Вместе с этим получа-
ют развитие формирующие и сберега-
ющие методики и технологии.

Кроме того, очень большое вни-
мание уделяется умственному разви-
тию детей, расширению их кругозора. 
Этой цели способствуют многочис-
ленные экскурсии, выставки, лекто-
рии, коллективные просмотры кино-
фильмов и другие формы детского 
просвещения.

Как рождается сказка
Одним из примеров такого просвеще-
ния может служить недавнее путе-

Пасхальный 
мастер-

класс,  ТЦСО 
«Крылатское»
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шествие в мир анимационного кино, 
которое совершили 25 школьников-
инвалидов из ТЦСО «Крылатское», 
побывавших на «Союзмультфильме». 
Эту экскурсию организовала и прове-
ла РООИ «Здоровье человека».

Сначала ребята стали участни-
ками увлекательного мастер-клас-
са по анимации, который провели 
художники-мультипликаторы этой 
знаменитой на весь мир студии. 
Каждый из участников занятия изо-
бразил и создал собственный сюжет 
для мультипликационного фильма.

Затем группа детей из «Крылат-
ского» участвовала в интерактивной 
программе, посвященной созданию 
знаменитых мультфильмов. Ребя-
та отвечали на вопросы викторины, 
по ходу которой узнали, как были 
сняты «Чебурашка» и «38 попугаев», 
«Цветик-семицветик» и «Вовка в три-
девятом царстве», «Каникулы Бони-
фация» и « Бременские музыканты».

Понятно, что всё увиденное и ус-
лышанное произвело неизгладимое 
впечатление на посетителей знамени-
той киностудии. «Союзмультфильм» 
открыл перед нашими детьми удиви-
тельный мир анимации, – поделилась 
впечатлениями мама 7-летней Маши 
Кузнецовой. – Мы узнали много но-
вого и интересного из истории созда-
ния замечательных картин, которые 
стали классикой мировой анимации. 
Наши дети увидели, как рождается 
мультфильм, как из нарисованных 
или пластилиновых заготовок воз-
никает динамика, сюжет, жизнь. Это 
было здорово!»

Примечательно, что детско-роди-
тельскую группу из «Крылатского» 
сопровождал экскурсовод, который 
в увлекательной манере рассказывал 
посетителям киностудии интересные 
истории о каждом экспонате местного 
музея.

Своими впечатлениями от экс-
курсии поделилась и заведующая 

отделением социальной реабилита-
ции детей-инвалидов ТЦСО «Можай-
ский» Татьяна Сергеева. Она сказала, 
что давно не видела своих подопеч-
ных такими веселыми и жизнера-
достными. «Мы очень благодарны 
РООИ «Здоровье человека» за это 
прекрасное мероприятие, – добавила 
Татьяна Алексеевна. – Нам приятно 
работать с вашей организацией, пото-
му что все благотворительные акции, 
за которые вы берётесь, проходят 
в высшей степени четко и продук-
тивно. Мы сотрудничаем уже давно, 
и всякий раз восхищаемся безупреч-
ной работой сотрудников РООИ «Здо-
ровье человека».

Приключения в мире 
роботов
Не менее интересным было и посеще-
ние знаменитой московской «Робо-
станции», которое состоялось 4 июня 
2019 года, и было приурочено к Меж-
дународному Дню защиты детей. 
Юные подопечные того же филиала 
«Крылатское» ТЦСО «Можайский» от-
метили этот праздник увлекательной 
экскурсией в мир роботов, который 
находится на ВДНХ. Это мероприятие 
также организовала и провела РООИ 
«Здоровье человека».

Более 20 детей-инвалидов и их ро-
дители с большим интересом наблю-
дали за экспозицией «Робостанции», 
расположенной в павильоне № 2. 
Здесь они увидели семейную интерак-
тивную выставку роботов со всего све-

Экскурсия 
на «Союз-
мультфильм»
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та. Экспозиция рассказывает о том, 
как взаимодействовать с умными ма-
шинами сегодня, какую роль эти изо-
бретения играют в современном мире 
и куда движется робототехнический 
прогресс. Живая веселая выставка по-
зволила гостям из «Крылатского» про-
вести время активно и познавательно.

Понятно, что всё увиденное про-
извело неизгладимое впечатление 
на посетителей этого храма искус-
ственного интеллекта. «Робостанция» 
поразила наших детей своей необыч-
ной экспозицией и целым каскадом 
научных достижений и передовых 
технологий, – поделилась впечатле-
ниями мама 12-летнего Артёма Кара-
козова. – Нам рассказали и продемон-
стрировали не только удивительные 
образцы робототехники, но и поведа-
ли историю создания искусственно-
го интеллекта и внедрения роботов 
в жизнь. Мы увидели, как электрон-

ные машины взаимодействуют со сво-
ими создателями, узнали секреты 
ученых и инженеров, которые учат 
роботов жить среди людей».

Разумеется, детско-родительскую 
группу из «Крылатского» сопровождал 
экскурсовод, который сообщал посети-
телям «Робостанции» об особенностях 
тех или иных экспонатов выставки. 
Впрочем, дети не только слушали по-
яснения экскурсовода, но и читали 
информацию, которая была доступна 
на информационных дисплеях, распо-
ложенных у каждого экспоната.

Подводя итог, отметим, что важ-
нейшее место в реализации государ-
ственной политики в сфере образо-
вания и воспитания детей занимает 
забота о детях с ограниченными воз-
можностями здоровья. Именно она 
и стала одной из важнейших задач 
социальной работы московского пра-
вительства.

Экскурсия 
на московскую 

«Робостанцию»
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Этому способствовало проведение 
в Москве множества мероприятий, 
направленных на объединение потен-
циала просветительских обществен-
ных организаций, которые успешно 
решают социально значимые задачи. 
Как не раз отмечал в своих выступле-
ниях руководитель Департамента 
образования и науки города Москвы 
Исаак Калина, «просветительская де-
ятельность – та деятельность, которая 
приносит огромную помощь обще-
ству в познании всего вокруг». «Сей-
час в нашем городе идет разработка 
огромного количества социально-эко-
номических программ, – подчеркнул 
Исаак Иосифович на недавнем сове-
щании у московского мэра. – И перед 
просветительством стоит огромная 
и важная задача помочь сделать эти 

Просвещение 
для будущего

В нашей столице насчитывается более тысячи общественных 
организаций, созданных в форме союзов, ассоциаций, научных 

и отраслевых обществ, фондов, клубов, центров и других 
объединений, занимающихся просветительской деятельностью. 

За последние три года их работа заметно активизировалась.

программы максимально эффектив-
ными для москвичей. На просвети-
тельских организациях сейчас лежит 
огромная ответственность по осу-
ществлению общественного кон-
троля над госструктурами. Пока по-
добная система только развивается, 
для многих чиновников она может 
быть неприятна, однако именно обще-
ственный контроль будет являться 
своеобразным водоразделом между 
тем, что чиновник будет или хочет 
делать и тем, что он делать обязан».

Объединить общие 
усилия
По словам Исаака Калины, просвети-
тельская деятельность в Москве тра-
диционно имеет гуманистическую, 
патриотическую и инновационную 
направленность. Актуализируя об-
щий исторический опыт, она являет-
ся одним из основных и действенных 
каналов развития гражданского обще-
ства, консолидации различных соци-
альных слоев и групп, представителей 
различных этнических, культурных, 
конфессиональных сообществ в еди-
ную российскую нацию. Кроме того, 
просвещение в региональном аспек-
те является одним из важных инстру-
ментов создания и сохранения общего 
культурного поля.

Круглый стол 
по профилактике 

нарушений 
памяти 

с неврологом 
А. Б. Локшиной
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Понятно, что столь важная ра-
бота постоянно находится в центре 
внимания московских властей. При-
мечательно, что участие обществен-
ных организаций в развитии про-
светительского движения в столице 
недавно обсуждалось на заседании 
Общественной палаты Москвы. Его 
участники в один голос отметили, 
что просветительской деятельности 
в столице традиционно уделяется 
большое внимание. При этом важную 
роль играют общественные учрежде-
ния – от общества «Знание» до рай-
онных объединений по интересам. 
В просветительское движение вовле-
чены и органы власти, и учебные за-
ведения, и учреждения социальной 
сферы. В основе концепции развития 

просветительского движения – ко-
ординация деятельности всех этих 
структур. Например, в Центральном 
административном округе Москвы 
создан Координационный совет 
для налаживания взаимодействия 132 
общественных организаций, которые 
реализуют те или иные просветитель-
ские программы. Из них 22 стали побе-
дителями конкурса, который провел 
в 2019 году Комитет общественных 
связей Москвы.

На совещании были озвуче-
ны весьма показательные цифры. 
За 2018 год и 10 месяцев нынешнего 
в столице прошло свыше 3 тысяч ме-
роприятий, в которых приняли уча-
стие более 200 тысяч человек – люди 
различных возрастов, профессий 
и социальных групп. При подготов-
ке и проведении этих мероприятий 
объединили свои усилия и ресурсы 
учреждения культуры, образования, 
социальной защиты, здравоохране-
ния. Это были, например, историче-
ские чтения, посвященные 160-летию 
Антона Павловича Чехова, Фестиваль 
«Рихтеровские встречи», Пушкинские 
и Грибоедовские чтения. Множество 
информационно-просветительских 
акций было проведено в рамках про-
екта «Московское долголетие».

Новые формы работы
Приведя эти и другие красноречивые 
примеры просветительской деятель-
ности в столице, участники заседа-
ния подчеркивали, что если мы гово-
рим о «просветительском движении», 
то предполагается охват более широ-
кого круга людей. К этому нужно стре-
миться, и потенциал Москвы в этом 
смысле – огромный. А сегодня, когда 
государственная стратегия в области 
культуры, формирования системы 
ценностей не слишком ясна, роль об-
щественных организаций в этой сфере 
возрастает, особенно в работе с деть-
ми и молодежью.

Участие РООИ 
«Здоровье 
человека» 

в городских 
мероприятиях 

проекта 
«Московское 
долголетие»
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Примечательно, что в просвети-
тельской деятельности используются 
и традиционные, и новые формы ра-
боты с населением. О новом проекте 
рассказала генеральный директор 
ГБУ «Централизованная библиотеч-
ная система ЦАО» Марианна Левито-
ва. Библиотеки взяли на себя миссию 
организатора добровольческого про-
светительского фронта. Известные 
деятели культуры, искусства, науки 
на добровольческих началах прини-
мают участие в творческих встречах 
с населением, читают лекции на са-
мые актуальные темы. Работа идет 
по нескольким направлениям: исто-
рия, литература, краеведение, поли-
тика, экономика и бизнес. Полито-
лог Наталья Нарочинская, писатель 
Андрей Болдин, москвовед Рустам 
Рахматуллин уже внесли свой вклад 
в эту благородную работу. Марианна 
Левитова выразила надежду, что ко-
личество добровольных просветите-
лей будет расти, а заинтересованная 
аудитория расширится.

В свою очередь первый замести-
тель исполнительного директора Ас-
социации Менеджеров, соучредитель 
АНО «Молодая Столица» Вадим Кова-
лев предложил идею популяризации 

просветительского движения среди 
молодой аудитории. Если молодежь 
больше привлекают нетрадиционные 
форматы мероприятий, надо идти ей 
навстречу. В Москве есть такие воз-
можности, есть интересные, модные 
площадки, есть востребованные в мо-
лодежной среде «медийные» лично-
сти, которые с удовольствием будут 
общаться с молодежью в неформаль-
ной обстановке, в доступной, инте-
ресной форме делиться с ней своими 
знаниями. Это даст возможность, под-
черкнул Вадим Ковалев, привлечь 
к просветительской деятельности 
на добровольческой основе работаю-
щую молодежь, которая уже приоб-
рела некоторый профессиональный 
опыт и может поделиться секретами 
успеха.

Летопись моего района
Об уникальном просветительском 
проекте, реализованном в Москве, 
рассказала директор библиотеки 
имени А. С. Пушкина Татьяна Калаш-
никова. Ценность этого проекта, ко-
торый называется «Летопись моего 
района», заключается в том, что в его 
реализацию были вовлечены самые 
различные люди, самые различные 

Лекция 
пульмонолога 
Поповой Е. Н. 
в отделении 
реабилитации 
«Очаково-
Матвеевское»
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структуры: управление образования 
округа, школьники, их родители, 
члены Общественного совета, управа 
Басманного района, бизнес-структу-
ры. Результатом совместных усилий 
стал рассказ об истории этого уголка 
Москвы, его замечательных людях, 
а еще – приобщенность молодых жи-
телей района к его многообразной 
жизни, не показной, а реальный па-
триотизм. Этот проект должен разви-
ваться вширь, история каждого рай-
она и округа ждет своих летописцев.

Об этом говорили и художествен-
ный руководитель Государственно-
го академического Малого театра 
Юрий Соломин и народная артист-
ка РФ, художественный руководи-
тель театра «Русская песня» Надеж-
да Бабкина. Выступая на заседании 
палаты, они подчеркнули огромные 
возможности Москвы в просвети-
тельской деятельности и большую 
ответственность работников культу-
ры и искусства за то, чтобы ценно-
сти великой русской культуры были 
доступны для людей, востребованы 
и помогали им находить нравствен-
ные ориентиры в сложном современ-
ном мире.

И всё же понятие «просветитель-
ское движение» – слишком широкое, 
чтобы вместить его в рамки даже са-
мого амбициозного проекта. Об этом 
говорили практически все участники 
заседания. Просветительство необ-
ходимо во всех сферах нашей жизни. 
Каждый человек, который занимает-
ся профессиональной деятельностью 
на высоком уровне на своем месте, 
становится просветителем. Таких 
людей в столице много, в том числе 
и члены Общественной палаты Ми-
хаил Швыдкой, Константин Ремчу-
ков, Арина Шарапова, директор Дома 
русского зарубежья Виктор Москвин, 
руководители театров, библиотек, 
педагоги, врачи – они каждый день 
несут людям свет культуры, знаний. 
Участники совещания подчеркнули 
актуальность темы развития просве-
тительского движения: происходит 
девальвация нравственных ценно-
стей, нельзя не заметить снижения об-
щего культурного уровня различных 
групп населения, а потому так важно 
наладить просветительскую работу 
на самом высоком уровне.

В заключение было отмечено, 
что в Москве сосредоточен огромный 

Лекция «Женское 
здоровье, 

молодость 
и красота» 

Адамян Л. В. 
в парке «Зарядье» 

в рамках 
проекта «Просве-

тительский 
марафон 

для женщин»
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культурный потенциал, огромные 
ресурсы – и материальные, и интел-
лектуальные, поэтому наша столица 
просто обязана стать пионером про-
светительского движения в стране. 
Именно в Москве должны появиться 
новаторские просветительские про-
екты. Участники заседания выразили 
надежду, что все интересные пред-
ложения, прозвучавшие здесь, будут 
переведены в русло реальных дел. 
А всемерная их поддержка со стороны 
власти будет обеспечена.

Сделать жизнь 
полноценной
Разумеется, свой немалый вклад 
в просветительское движение в Мо-
скве вносит и РООИ «Здоровье чело-
века». Ведущие сотрудники нашей 
организации вот уже несколько лет 
выступают с лекциями в рамках ин-
формационно-образовательной про-
граммы по профилактике заболева-
ний пожилого возраста и поддержке 
здорового образа жизни среди инва-
лидов и пенсионеров «Школа здоро-
вья». Эти занятия проходят по пять 
раз в неделю в нескольких округах 
Москвы. К примеру, врач-невролог 
Анастасия Локшина прочитала лек-
цию «Нарушения памяти в пожилом 
возрасте», которая прошла в Центре 
социального обслуживания «Арбат». 
А кандидат медицинских наук Рустам 
Жетишев выступил в ТЦСО «Южно-
портовый» с лекцией «Современные 
аспекты лечения инсультов». В свою 
очередь врач-эндокринолог, кандидат 
медицинских наук Борис Стульников 
прочитал лекцию «Сахарный диабет – 
лечение и профилактика», которая 
прошла в ТЦСО «Ховрино».

Кроме того, наши сотрудники 
приступили к проведению другого 
цикла лекций, которые стали частью 
проекта «Московское долголетие» 
в категории «Жить здорово!» На каж-
дой из них присутствуют от 25 до 50 

участников. Они активно задают во-
просы, просят уточнить симптомы 
заболеваний, интересуются метода-
ми лечения. По окончании лекций все 
участники занятий получают букле-
ты с важными профилактическими 
рекомендациями, которые издаются 
РООИ «Здоровье человека».

Нельзя не сказать и о том, что 
представители нашей организации 
регулярно становились участниками 
различных городских фестивалей, ко-
торые проводились в парках столицы. 
В рамках этих форумов специалисты 
РООИ «Здоровье человека» проводи-
ли медико-просветительские лекции. 
На занятиях о здоровом образе жизни 
москвичи узнавали об основах пра-
вильного питания и долголетия, меха-
низмах и закономерностях процессов 
старения сердца и сосудов, возраст-
ных метаболических нарушениях, 
профилактике и лечении заболева-
ний. Наши врачи объясняли, как тре-
нировать мышцы в зрелом возрасте, 
как сохранить память, как правильно 
питаться. При этом по ходу каждого 
из таких мероприятий можно было 
бесплатно пройти исследования био-
логического возраста, индекса массы 
тела, узнать о секретах долгожителей. 
Во всём этом как раз и принимали 
участие сотрудники РООИ «Здоровье 
человека».

Лекция  в ТЦСО 
«Ярославский»
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Главная площадь страны
Все мы знаем, что историческим цен-
тром Москвы является Красная пло-
щадь. Она давно уже стала визитной 
карточкой столицы России. Своим на-
званием эта площадь обязана не крас-
ному цвету кремлевских стен, а красо-
те – в данном случае слово «красный» 
означает «красивый». Даже тем, кто 
ни разу не был в Москве, Красная пло-
щадь известна по знаменитым воен-
ным парадам. Кстати, для того чтобы 
почва под брусчаткой выдерживала 

Древние сокровища 
Кремля

Сегодня Москва – чрезвычайно разнообразный город, в котором 
старинные кварталы пересекаются с недавно возведенными 

небоскребами. Здесь ощущается невероятное обаяние древности 
и в то же время поражают бешеные скорости ультрасовременного 

мегаполиса. При этом едва ли ни каждое старинное здание 
в центре нашей столицы представляет собой памятник архитектуры 

и зодчества.

вес многотонных боевых машин, Ста-
лин приказал уложить на нее бетон-
ное основание и заново вымостить.

Здесь же на Красной площади воз-
вышается знаменитый Собор Васи-
лия Блаженного. Это одна из самых 
известных достопримечательностей 
Москвы, имеющая всемирную славу. 
Изначально храм назывался Покров-
на-Рву и был построен в 1561 году 
по приказу царя Ивана Грозного 
в честь взятия Казани. Свое нынеш-
нее название собор обрёл позже, когда 
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в одном из приделов похоронили Ва-
силия Блаженного – любимого в наро-
де юродивого.

На Красной площади располага-
ется и Государственный Историче-
ский музей (ГИМ), который ежегодно 
посещают тысячи туристов со всей 
планеты. Примечательно, что ГИМ – 
самый большой музей в России: в 39 
залах этого похожего на терем зда-
ния можно проследить всю историю 
страны – от первобытного общества 
до наших дней. Отдельные залы по-
священы крупнейшим войнам, освое-
нию Сибири, жизни России во време-
на империи.

Сравнительно недавно Историче-
ский музей подвергся основательной 
реконструкции. Сохранив свой преж-
ний внешний вид, ГИМ обзавелся 
всем, что положено иметь современ-
ному музею – огромными экранами, 
проекционными залами, голографи-
ческими объектами, креслами для ин-
валидов и т. п.

Ещё одной достопримечатель-
ностью Красной площади является 
ГУМ – Государственный универсаль-
ный магазин. Старейший торговый 
дом страны является столь же по-
пулярным, как и мавзолей Ленина 
или Исторический музей. Как в совет-

ские времена, так и теперь ГУМ счи-
тается торговым заведением класса 
«люкс».

Красивейший 
архитектурный ансамбль
Впрочем, всемирную славу имеет 
не только Красная площадь, но и Мо-
сковский Кремль. Он находится в са-
мом центре столицы, на высоком бе-
регу Москвы-реки. Его мощные стены 
и башни, златоверхие храмы, древ-
ние терема и дворцы возвышаются 
над руслом и образуют красивейший 
архитектурный ансамбль.

«Над Москвой есть Кремль, а 
над Кремлем только небо», – говорит-
ся в старой пословице. Кремль – наи-
более древняя часть Москвы, в насто-
ящее время являющаяся резиденцией 
высших органов государственной вла-
сти России и одним из главных исто-
рико-художественных комплексов 
страны.

На карте города Кремль пред-
ставляет собой неправильный треу-
гольник. Его южная стена обращена 
к Москве-реке, с севера расположена 
Красная площадь, а на северо-западе – 
Александровский сад. В XIV веке здесь 
уже были построены соборы и мона-
стыри, Кремль был центром Русской 

Московский 
Кремль
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православной церкви. В XV и XVI ве-
ках были возведены три гигантских 
собора. Здесь есть что посмотреть! 
В Благовещенском соборе – прекрас-
ные иконы и иконостас; колокольня 
Ивана Великого с двумя золотыми 
куполами видна с расстояния 30 км, 
она возвышается рядом с Успенским 
собором, недалеко от собора стоит са-
мый большой колокол Кремля – Царь-
колокол; в Оружейной палате хранят-
ся самые разнообразные сокровища, 
включая царские короны. Помимо 
этого, здесь находится Потешный 
дворец, Сенат, в помещении которого 
располагается офис Президента.

Первоначально Кремль служил 
укреплением поселка, возникшего 
на Боровицком холме, мысе при впа-
дении реки Неглинной в Москву-ре-
ку. Здесь находилась самая древняя 
московская церковь – собор Спас-
Преображения, или Спаса на Бору, по-
строенный в 1330 году к тысячелетию 
Константинополя – «Нового Рима». 
Храм был уничтожен в 1933 году. 
В нём погребались московские кня-
зья и княгини, пока собор не получил 
статус придворного храма.

В 1812 году Наполеоном были 
взорваны Водовзводная, Петровская 
и Первая безымянная башни, серьез-
но пострадала Арсенальная башня, 
разрушились также пристройки к ко-
локольне Ивана Великого. На восста-
новление ушло 20 лет. В 30-х годах 
XX века двуглавые орлы, венчавшие 
главные башни Кремля: Спасскую, 
Никольскую, Троицкую, Боровиц-
кую и Водовзводную, были заменены 
на рубиновые звезды диаметром 3–4 
метра. В 1941–1942 годах на Кремль 
упало 167 немецких авиабомб, но он 
почти не пострадал. С 1955 года 
Кремль открыт для посещения, став 
музеем под открытым небом.

Храмы, палаты, дворцы
Вход в Кремль осуществляется через 
Кутафью башню, которая была по-
строена в 1516 году. С ее невысоким 
и первоначально невзрачным видом 
связывают и название: «кутафья» 
в словаре Даля – неуклюже, безобраз-
но одетая женщина.

За мостом – могучая Троицкая 
башня. Пройдя сквозь нее, мы ока-
зываемся на открытом всем ветрам 
плацдарме, окруженном простор-
ными зданиями Арсенала, Сената 
и Дворца съездов.

Прежде тут располагался слож-
нейше устроенный средневековый го-
род с тесными неровными улицами, 
каждый квартал которого вмещал 

Собор Василия 
Блаженного
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в себя множественные храмы и пала-
ты, дворы и переходы. Единственный 
осколок того невероятного города на-
ходится в проезде по правую руку от 
ворот – это Потешный дворец середи-
ны XVII века, восстановленный ре-
ставраторами лишь в начале текущего 
столетия. На его крыше стоит злато-
главая домовая церковь, когда-то её 
окружали открытые гульбища и вися-
чие яблоневые сады, разбитые на вы-
соких каменных террасах – примерно 
таким же диковинным образом была 
устроена и вся женская половина Го-
сударева двора, занимавшая место 
нынешнего Дворца съездов.

Особенно красивым считается 
Патриарший дворец, который тоже 
имеет свою собственную домовую 
церковь и, вероятно, имел сад на кры-
ше. В августе нынешнего года экскур-
сию во дворец организовала и провела 
РООИ «Здоровье человека» для груп-
пы 35 инвалидов и пенсионеров, по-
сещающих Территориальный центр 
социального обслуживания (ТЦСО) 
«Можайский» филиал «Крылатское».

Величественные Патриаршие 
палаты на территории Московского 

Кремля относятся к наиболее значи-
тельным архитектурным памятникам 
второй половины XVII века. Комплекс 
состоит из дворца – резиденции ие-
рархов Русской Православной Церк-
ви, и их домового храма Двенадцати 
апостолов. Патриаршими палатами 
заканчивается с северной стороны Со-
борная площадь.

Обо всём этом группе инвалидов 
и пенсионеров из Крылатского расска-
зывал экскурсовод. Много интересно-
го узнали они об истории Патриаршего 
дворца. Это сооружение представляет 

Московский 
Кремль, 
Патриарший 
дворец

Экскурсия 
в Кремль 
(Патриарший 
дворец) 
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собой конгломерат из объединенных 
в одно целое построек разного време-
ни, потому их общий стиль опреде-
лить весьма сложно. Примечательно, 
что второй этаж дворца занимает экс-
позиция, где демонстрируются уни-
кальные предметы искусства и быта 
XVII века. В Парадных сенях выстав-
лены одежда, ризы и вещи патриарха 
Никона. На стендах Крестовой пала-
ты, предназначенной для торжествен-
ных приемов и церковных соборов, 
красуются коллекции дворцовой по-
суды, охотничье оружие Ивана Гроз-

ного, богатейшее собрание старинных 
часов.

«Нам очень понравился музей 
Патриаршего дворца, и Храм Двенад-
цати апостолов, который сохранился 
в первозданном виде, – рассказала 
пенсионерка Галина Петровна Си-
лантьева. – Здесь настолько красиво, 
что мы стояли и смотрели как зачаро-
ванные».

«Впечатления от посещения 
Патриаршего дворца – самые хоро-
шие, – сказала ещё одна участница 
экскурсии Елена Федоровна Миро-
нова. – Неслучайно этот музейный 
комплекс считается гордостью Мо-
сковского Кремля. Прогулявшись в со-
провождении экскурсовода по мест-
ным достопримечательностям, мы 
узнали, как проводили время иерар-
хи Русской православной церкви, 
чем они занимались, и что их интере-
совало в те далекие времена. Это было 
очень увлекательно!»

Хорошая примета
Примечательно, что через арку Па-
триаршего дворца можно попасть 
на Соборную площадь. Отсюда она 
раскрывается по-стародавнему ярко 
и неожиданно: прямо по курсу – ко-
локольня Ивана Великого, справа – 
Успенский собор, одна из великих 
русских святынь, главный храм Руси 
с XIV века и до 1918 года, усыпальница 
древних митрополитов и патриархов. 
Нынешнее здание выстроено в 1470-е 
годы итальянским мастером Ари-
стотелем. Храм невелик размерами: 
в учебниках архитектуры популярна 
картинка, где силуэт собора уклады-
вается в гигантские очертания рим-
ского Св. Петра, как младшенькая ма-
трешка, но при этом невероятно силен 
и масштабен – что внутри, что снару-
жи: итальянцы знали толк в подобных 
иллюзиях.

Построенный также итальянцами 
на другой стороне площади Архан-

Александровский 
сад
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Московский Кремль, главный из всех кремлей, единственный 
пишется с большой буквы. Это самая крупная действующая 
крепость Европы. Его полурежимный статус объясняется тем, 
что весь комплекс одновременно и памятник, включенный 
в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и офици-
альная резиденция Президента Российской Федерации.

В Кремле заседает Государственный совет РФ.

Наиболее известные и популярные памятники Московско-
го Кремля: стены из красного кирпича (XV в.) с 12 башнями; 
Успенский собор (1479), церковь Ризоположения (1486), Благо-
вещенский собор (1489), Грановитая палата (1491), колокольня 
Ивана Великого (1508), Архангельский собор (1509), Патриарший 
дворец и собор Двенадцати апостолов (XVII в.). Теремной дво-
рец (XVII в.). Оружейная палата (1737), Сенатский дворец (1787) 
и Большой Кремлевский дворец (1839-1850).

Протяженность кремлевских стен составляет 2,5 км, они укре-
плены 20 башнями, самой известной из которых является Спас-
ская – именно на фоне её курантов президент имеет обыкнове-
ние зачитывать россиянам свое новогоднее обращение.

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного и Мавзолей 
Ленина включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 г.

Ф а к т ы  п р о   М о с к о в с к и й  К р е м л ь

гельский собор 1505 года производит 
совершенно иное впечатление – близ-
кий к Успенскому по габаритам, сна-
ружи он много более игрив и сложен, 
а внутри тесен и загадочен. Большая 
часть его пола занята надгробиями 
князей и царей, правивших с XIII 
по XVIII столетие. Все надгробия одно-
типны, выделяется лишь резная сень 
над могилой царевича Димитрия – од-
ной из самых трагических утрат в рус-
ской истории.

На Соборной площади также от-
крыты для посещения девятиглавый 
дворцовый Благовещенский собор, 
церковь Ризположения с небольшой 
экспозицией древнерусской деревян-
ной скульптуры, выставочные залы 
в Успенской звоннице и Патриаршем 
дворце. Археологическая экспозиция 
в подклете Благовещенского собора 
и нижний ярус колокольни Ивана 
Великого принимают посетителей 
по определенным сеансам.

Оружейная палата и Алмазный 
фонд находятся в другой части Крем-
ля, у Боровицких ворот, и для их осмо-
тра надо заранее покупать отдельные 
билеты

Говоря о Грановитой палате, от-
метим, что сейчас москвичи и гости 
столицы могут довольствоваться 
лишь её внешним обзором, поскольку 
здание реставрируется. Тем не менее, 
здесь хорошо виден тронный зал госу-
дарей с конца XV века, а также спра-
ва от него фрагмент жилых царских 
хором, увенчанных многоглавием до-
мовых церквей и тяжеловесной грома-
дой Большого дворца, выстроенного 
в середине XIX века.

На территории Соборной площади 
также находятся Царь-пушка и Царь-
колокол. Многие при упоминании 
этой площади вспоминают поговорку 
«кричать на всю Ивановскую», считая, 
что именно здесь оглашались царские 
указы. Однако есть другой вариант 
расшифровки этой поговорки. Коло-

кольня Ивана Великого была главной 
российской колокольней, она имела 
сорок колоколов, и каждый с собствен-
ным именем. Во все колокола звонили 
только в самых особых случаях. Так 
что выражение «во всю Ивановскую» 
означает, что какое-то дело надо вы-
полнить со всей силой и полнотой.

Остается добавить, что знамени-
тые памятники литейного искусства – 
Царь-колокол и Царь-пушка настолько 
огромные, что ни разу не использова-
лись по назначению. Зато потрогать 
их рукой – хорошая примета.
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Наша столица и в самом деле город му-
зыкальный. Здесь сосредоточено мно-
жество учебных заведений, где учатся 
будущие исполнители и композиторы. 
В Москве много концертных залов, 
в которых ежедневно проходят удиви-
тельные представления. Здесь можно 
увидеть десятки памятников великим 
музыкантам – Чайковскому, Рахмани-
нову, Шаляпину, Ростроповичу и мно-
гим другим выдающимся композито-
рам, дирижерам, певцам и пианистам.

Как всё начиналось
Ещё Платон говорил, что «музыка во-
одушевляет весь мир, снабжает душу 
крыльями, способствует полету вооб-
ражения. Ее можно назвать воплоще-
нием всего прекрасного и всего возвы-
шенного». Именно поэтому музыка 

Воплощение всего 
прекрасного

Многие иностранные гости называют Москву «удивительным 
городом, в котором везде слышна музыка». Она льется из окон, 

встречает гостей в кафе, гремит в парках, звучит в проезжающих 
машинах. Возвышенные звуки колоколов доносятся 

из многочисленных московских церквей.

и всё, что с ней связано, так ценилось 
и ценится в Москве.

Примечательно, что начало рус-
ской музыке положило церковное 
пение. В ХVIII веке, благодаря рефор-
мам Петра I, стала активно разви-
ваться светская музыка. В 1776 году 
был основан Большой театр. Пройдет 
какое-то время, и в Москве откроет-
ся консерватория. Из ее стен выйдет 
множество замечательных музыкан-
тов, которые будут творить и в Мо-
скве, в том числе композиторы Рах-
манинов, Хачатурян, виолончелист 
Ростропович, композитор и дирижер 
Голованов, оперная певица Неждано-
ва. Огромный вклад в музыкальную 
жизнь Москвы внесут выдающиеся 
композиторы Чайковский, Проко-
фьев, оперные певцы Шаляпин, Виш-
невская, Образцова, театральные 
режиссеры Станиславский, Немиро-
вич-Данченко, Колобов, Бертман.

Наиболее ранние сведения о му-
зыкальной жизни города относятся 
к ХV–ХVI векам, когда на их рубеже 
в Москве был создан хор Государевых 
певчих дьяков. Среди населения Мо-
сквы были распространены народные 
песни, пляски, игра на музыкальных 
инструментах. Несмотря на церков-
ные запреты, популярностью поль-
зовалось искусство скоморохов, кото-

Большой театр 
1900 г.
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рые выступали и при дворе. На службе 
у Ивана IV Грозного состояли распев-
щики и авторы церковных песнопе-
ний Иван Нос и Фёдор Крестьянин, 
имевшие многочисленных учеников.

Любительское музицирование 
развивалось в домах просвещённой 
верхушки московского боярства. 
В ХVII веке возросла роль светской 
музыкальной культуры в Москве, что 
во многом объяснялось расширени-
ем связей столицы Руси со странами 
Европы, а также с Украиной и Бело-
руссией. Появился новый стиль мно-
гоголосной хоровой музыки – партес-
ное пение, а вместе с ним сложилась 
и московская школа многоголосного 
хорового письма.

В 1672 году в Москве был открыт 
первый придворный театр, в спек-
таклях которого большое место от-
водилось музыке. При Петре I она 
становится важным элементом го-
сударственных празднеств. Спустя 
почти 50 лет труппа итальянских 
певцов и музыкантов, находивших-

ся на службе у польского короля, ис-
полнила в Москве оперу «Каландро» 
Д. А. Ристори. Это был первый опер-
ный спектакль в России.

В 1759 году оперная итальянская 
антреприза Дж. Б. Локателли позна-
комила публику с комической опе-
рой в специально выстроенном театре 
у Красного пруда. В это время в Мо-
скве сформировались и национальные 
музыкальные кадры. В 1776 М. Г. Ме-
докс совместно с П. В. Урусовым орга-
низовал первый в Москве публичный 
театр. На основе театра Медокса в Мо-
скве в 1780 создан Петровский театр 
(на улице Петровке). Наряду с драма-
тическими театр ставил и оперные 
спектакли. На его сцене выступали 
любимцы публики Е. С. Сандунова 
(Уранова) и А. Г. Ожогин.

Также давали спектакли крепост-
ные театры, в том числе театр Н. П. Ше-
реметева, где выступала артистка 
П. И. Жемчугова (Ковалёва). Попу-
лярность в быту и в любительском 
музицировании получила песня. Ор-

Большой театр, 
наши дни
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ганизаторами публичных концертов 
были иностранные музыканты Ф. Кер-
целли, М. Стабингер, А. и Ф. Сартори. 
Успешно выступал пианист и орга-
нист И. В. Геслер (он же вёл и препо-
давательскую работу). Помимо му-
зыкальных классов Московского 
университета, открылся ряд частных 
школ (в том числе школа оркестровых 
исполнителей М. Керцелли и А. Диля). 
В 60-х годах ХVIII века открылась нот-
ная торговля в Академической книж-
ной лавке, возникли нотопечатни 
при Синодальной и университетской 
типографиях. В 1774–75 выходил один 
из первых отечественных музыкаль-
ных журналов «Музыкальные уве-
селения», в 1806–09 – «Журнал отече-
ственной музыки».

Расцвет музыкальной 
культуры
К концу ХVIII века в Москве, наряду 
с Петербургом, сложились прочные 
национальные музыкальные тради-
ции, ставшие основой для расцвета 

русской музыкальной культуры в бу-
дущем. Значительную роль в разви-
тии отечественного исполнительства 
сыграли представители московской 
школы скрипачей (Г. А. Рачинский, 
Н. Я. Афанасьев, И. И. Семёнов и дру-
гие) и школы гитаристов (А. О. Сихра, 
С. А. Аксёнов, М. Т. Высоцкий), а так-
же композитор, пианист, собиратель 
русских народных песен Д. Н. Ка-
шин, композитор и пианист А. Д. Жи-
лин. Большое влияние на развитие 
русcкого пианизма оказали жившие 
и работавшие в Москве ирландский 
пианист Дж. Филд и сын чешского 
музыканта И. И. Геништа. В числе 
учеников и последователей Дж. Фил-
да – А. Н. Верстовский, А. Л. Гурилёв, 
К. Майер (учитель М. И. Глинки), 
А. И. Дюбюк. Популярность снискал 
С. А. Дегтярёв, крепостной компози-
тор и руководитель театра и хоро-
вой капеллы Шереметева, дирижёры 
Ф. Е. Шольц и Н. Е. Кубишта.

Развитие музыкального театра 
в Москве во второй трети ХIХ века 

Московская 
консерватория, 

наши дни
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тесно связано с именем А. Н. Верстов-
ского, занимавшего руководящие 
посты в московской Дирекции им-
ператорских театров. В 1825 откры-
лось новое здание Большого театра. 
В труппе Большого театра состояли 
певцы Е. А. Семёнова, М. К. Леоно-
ва, А. О. Бантышев, П. А. Булахов, 
Н. В. Лавров. В 1835 на сцене Большого 
театра поставлена опера «Аскольдова 
могила» Верстовского, в 1842 – «Иван 
Сусанин» и в 1846 – «Руслан и Людми-
ла» Глинки, позже «Русалка» и «Эс-
меральда» Даргомыжского. В Москве 
началась деятельность музыкального 
критика Н. А. Мельгунова, музыкаль-
ного писателя, публициста и критика 
В. Ф. Одоевского.

В ХIХ веке в Москве гастролиро-
вали многие выдающиеся зарубеж-
ные музыканты – скрипачи В. Вьётан, 
К. Лидиньский, У. Булль, виолончели-
сты Ф. Серве и Б. Ромберг, пианисты 
К. Шуман и Ф. Лист, певицы П. Виар-
до-Гарсиа, Д. Арто, Г. Зонтаг. В каче-
стве дирижёра в 1847 выступал Г. Бер-
лиоз. Дальнейшее развитие получило 
нотоиздательское дело.

Общественный подъём культур-
ной жизни России 1850–60-х годов по-
влёк за собой стремление писателей, 
композиторов, актёров и других пред-

ставителей художественной интелли-
генции к объединению (характерная 
черта культурной жизни Москвы 
во все дальнейшие периоды). Возни-
кает Артистический кружок (1865—
83), в который входили В. Ф. Одоев-
ский (один из организаторов кружка), 
А. Н. Островский, Н. Г. Рубинштейн, 
П. М. Садовский и другие. Деятель-
ность кружка способствовала усиле-
нию интереса художественной обще-
ственности к народной песне.

Создание Московской 
консерватории
Коренные изменения в концертной 
жизни Москвы и в организации му-
зыкального образования, связанные 
с демократизацией её музыкаль-
ной жизни, наступили в связи с от-
крытием Московского отделения 
Русского музыкального общества 
(РМО) по инициативе Н. Г. Рубин-
штейна (1860). При РМО были созда-
ны музыкальные классы, а в 1866 на 
их основе – Московская консервато-
рия. К педагогической работе здесь 
привлекались крупнейшие русские 
и зарубежные музыканты. В 1878 от-
крылось Музыкально-драматическое 
училище при Московском филармо-
ническом обществе – им руководили 

Российский 
национальный 
музей музыки 
имени 
М. И. Глинки
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П. А. Шостаковский, Г. Э. Конюс (сре-
ди преподавателей – композиторы 
А. Н. Корещенко, П. А. Бларамберг), 
от Синодального хора отделилось Мо-
сковское синодальное училище цер-
ковного пения (1886), готовившее хо-
ровых дирижёров и учителей пения.

Уровень преподавания музыкаль-
но-теоретических дисциплин здесь 
приближался к консерваторскому. 
Училище возглавляли в разное время 
С. В. Смоленский, В. С. Орлов, А. Д. Ка-
стальский, Н. М. Данилин. Открылись 
частные музыкальные школы: жен-
ская школа Н. А. Муромцевой (1883), 
музыкальные училища В. Ю. Зограф-
Плаксиной (1891), сестёр Гнесиных 
(1895) и другие. Во второй половине 
19 века возникли издательство и нот-
ная торговля А. Б. Гутхейля (1859), 
а также одна из крупнейших нотоиз-
дательских фирм России – издатель-
ство П. И. Юргенсона (1861).

Для музыкальной жизни Москвы, 
и в частности для консерватории, 
огромное значение имела деятель-
ность П. И. Чайковского, главы так 
называемой московской композитор-
ской школы, к которой принадлежали 
С. И. Танеев, М. М. Ипполитов-Иванов, 
А. С. Аренский и композиторы следу-
ющего поколения – А. Т. Гречанинов 
и другие. В Москве П. И. Чайковский 
создал значительную часть своих про-
изведений. Большое значение для раз-

вития русской музыкальной критиче-
ской мысли имело сотрудничество 
Петра Ильича в периодических изда-
ниях (в том числе в «Русских ведомо-
стях»).

Необычайный размах 
и популярность
История музыкальной жизни Москвы 
насыщена большими свершениями. 
За несколько столетий концертная 
жизнь столицы приобрела огромный 
размах. Не случайно Москва и по сей 
день считается одним из мировых 
центров не только классической му-
зыки, но и джаза, эстрады, мюзикла.

Примечательно, что в нашей сто-
лице насчитывается более 60 музеев 
так или иначе связанных с музыкой. 
Каждый из них впечатляет по-своему, 
но, пожалуй, наиболее интересен Рос-
сийский национальный музей музыки 
имени М. И. Глинки. Именно он и стал 
местом увлекательной экскурсии, ко-
торую РООИ «Здоровье человека» под-
готовила для юных подопечных фили-
ала «Крылатское» ТЦСО «Можайский».

Более 25 детей-инвалидов и их ро-
дители с большим интересом знако-
мились с экспонатами интерактивной 
выставки «Звук и…». Здесь они уви-
дели необычные барабаны, скрипки, 
битбоксы, а также самые современ-
ные микрофоны и компьютерные 
преобразователи музыки. Детям пред-

Экскурсия «Звук 
И…Вселенная. 

Человек. Игра» 
в Российском 

национальном 
музее музыки 

им. Глинки
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Многие города мира мо-
гут позавидовать Москве 
по количеству парков. 
Старейший из них – Алек-
сандровский сад – обу-
строен в XVIII веке.

Самой высокой теле-
башней в Европе являет-
ся Останкинская, а по вы-
соте строений она на 8-м 
месте в мире. Высота 
башни – 540 метров.

В Москве находится 
самый крупный зоопарк 
в России. В нем можно 
увидеть более 550 видов 
животных со всего мира.

В Москве есть скульпту-
ра студенту. Установили 
её в честь 110-го по сче-
ту набора студентов. Эта 
скульптура стоит у входа 
в здание МИИТ.

ложили поиграть на электрических 
инструментах, потом они управляли 
оркестром, став виртуальными дири-
жерами профессионального коллек-
тива музыкантов.

Ребятам рассказали о том, что та-
кое звук, как он зарождается, какими 
свойствами обладает, как воздейству-
ет на человека. «Нам очень понрави-
лась эта выставка, – призналась мама 
11-летней Вики Репниковой. – Благо-
даря сотрудникам музея, мы стали 
участниками весёлого и в то же время 
очень познавательного путешествия 
в мир звуков».

Понятно, что всё увиденное про-
извело неизгладимое впечатление 
на посетителей Музея музыки. «Мы 
узнали много нового и интересного, 
теперь нам понятно, как зарождается 
звук, – сказала мама 10-летнего Фёдо-
ра Новикова. – Особый интерес моего 
сына вызвал экспонат «Как вам этот 
тембр?» Благодаря ему Федя смог петь 
голосом Ивана Козловского. Это было 
здорово!»

Завершая рассказ о Москве музы-
кальной, нельзя не отметить ещё раз: 
наша столица – удивительный город, 
в котором везде слышна музыка…
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Только за последние семь лет в нашей 
столице создано и благоустроено око-
ло 550 парков. У москвичей и гостей 
столицы просто невероятный выбор: 
они могут насладиться природой 
любого из скверов и садов, которые 
находятся в шаговой доступности. 
И всё же лучшим из лучших вот уже 
на протяжении многих лет считается 
крупнейший в Европе Главный бота-
нический сад РАН им. Н. В. Цицина.

Эту красоту надо 
видеть!

Москвичи по праву гордятся тем, что наша столица – один 
из самых зеленых мегаполисов мира. У жителей и гостей города 

есть замечательная возможность насладиться красотой природы, 
не выезжая за пределы МКАД. На территории Москвы расположено 

более 800 парков и садов. Причем, буквально каждый из них 
пользуется огромной популярностью.

Буйство дикой зелени
Ботанический сад – лесопарковая 
зона на северо-востоке Москвы, из-
любленное место пенсионеров, ролле-
ров и велосипедистов. Сюда приходят 
на прогулку, как правило, жители близ-
лежащих районов. Впрочем, нередко 
гостями сада становятся и москвичи 
из отдаленных уголков столицы.

Ботанический сад был основан 
в 1945 году на месте сохранившихся 

Главный 
ботанический 

сад РАН 
им. Н. В. Цицина
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естественных природных зеленых 
массивов, таких как Останкинский 
и Леоновский лес. Если верить офи-
циальным источникам, то здесь охо-
тился еще царь Алексей Михайлович, 
отец Петра I.

Экскурсоводы, которые здесь ра-
ботают, любят говорить: «Если вы 
не биолог-ботаник, и едва можете от-
личить березу от осины, то на первый 
взгляд Ботанический сад покажется 
вам обыкновенным лесопарком, ка-
ких в Москве не так уж и мало». Прав-
да, площадь парка сравнима с площа-
дью Сокольников, но здесь и лес более 
дикий и густой, и асфальтовых доро-
жек поменьше.

Первое ощущение от Ботаниче-
ского сада – здесь никто ничего спе-
циально не сажал, а все выросло само 
по себе, настолько всё естественно 
и органично. Лишь после определенно-
го времени, проведенного здесь, начи-
наешь понимать, что естественность 
парка на самом деле продумана до ме-
лочей и является результатом кропот-
ливой работы заботливых рук. И самое 
главное – здесь просто красиво и тихо, 

это становится особенно актуальным, 
когда надоедает шум и пыль города. 
Единственное, что напоминает о том, 
где вы, – острие Останкинской башни.

Интересно, что вход в парк плат-
ный только с 29 апреля до середины 
октября. А в остальные месяцы весны 
и осени попасть в сад можно бесплат-
но. Хотя по официальной информа-
ции он закрыт для проведения поса-
дочных работ. А вот зимой сад точно 
не работает, и это немного огорчает, 
ведь там можно было бы покататься 
на лыжах или санках с детьми.

Флора всей планеты
Условно сад можно разделить на не-
сколько зон по регионам, на которых 
представлена флора Кавказа, Сред-
ней Азии, Дальнего Востока, Сибири. 
Также в территорию парка входит 
розарий. Кроме того, здесь имеется 
оранжерея – стеклянное здание вы-
сотой с десятиэтажный дом. Внутри 
неё сквозь стекло можно разглядеть 
огромные пальмы, какие-то краси-
вые тропические цветы ярких расцве-
ток. Но попасть внутрь можно только 

Главный 
ботанический 
сад РАН 
им. Н. В. Цицина
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с экскурсией, для отдельных посети-
телей вход закрыт.

Очень популярное место в парке – 
Японский сад. В самом начале мая 
здесь можно увидеть, как цветет саку-
ра. Цветение продолжается всего два-
три дня, и в эти дни в Японском саду 
обычно ажиотаж – много как профес-
сиональных фотографов, так и просто 
любителей. Они облюбовали Япон-
ский сад, и посещают его в огромном 
количестве.

На территории парка несколько 
водоемов. Купаться и ловить рыбу 
здесь запрещено – можно только лю-
боваться на воду. Один из водоемов 
находится недалеко от центрального 
входа напротив Лабораторного корпу-
са, другой – на границе с территорией 
Всероссийского выставочного центра 
(ВДНХ). Также есть еще несколько не-
больших ручейков и прудов.

Главные дорожки парка – ас-
фальтированные, хотя здесь много 
и грунтовых тропинок, на них, кстати, 
намного безлюднее, поэтому, если хо-
тите найти укромный уголок для ро-
мантического свидания, сворачивайте 
на тропинку. На каждом перекрестке 
в парке есть указатели, так что заблу-
диться здесь невозможно.

Разумеется, Ботанический сад спо-
собен поразить любого, даже самого 
взыскательного посетителя. Оно и по-
нятно, ведь здесь находится богатей-
шая коллекция растений, представля-
ющих разнообразный растительный 
мир практически всех континентов 
и климатических зон земного шара. 
Живые коллекции насчитывают 8220 
видов и 8110 форм и сортов растений – 
всего 16 330! Столь внушительная циф-
ра говорит сама за себя.

«Аптекарский огород»
Ещё одним излюбленным местом 
отдыха москвичей и гостей столи-
цы по праву стал Ботанический сад 
МГУ имени М. В. Ломоносова «Ап-
текарский огород». Он был создан 
в 1706 году по указу Петра I и распо-
лагался на тогдашней северной окра-
ине Москвы, за Сухаревой башней. 
В то далекое время огород разбили 
специально для выращивания лекар-
ственных трав. Его хозяином сначала 
был Аптекарский приказ, затем Мо-
сковский госпиталь, а ближе к концу 
XVIII века – Медико-хирургическая 
академия.

Для управления огородом по тра-
диции приглашали опытных садов-

Ботанический 
сад МГУ 

им. Ломоносова 
«Аптекарский 

огород»
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ников и ученых-иноземцев, главным 
образом, из Германии. В медицин-
ском саду не только выращивали, за-
готавливали лекарственные травы и 
на месте готовили из них лекарства 
(об этом косвенно говорят находи-
мые в земле старинные аптекарские 
пузырьки), но и обучали студентов, 
будущих врачей. Отсюда посылали 
и первые ботанические экспедиции 
по России, а любознательные ученые-
ботаники собирали в саду первые кол-
лекции «курьезных плантов».

По легенде, еще при основании 
сада сам Петр посадил здесь три хвой-
ных дерева: ель, пихту и лиственницу 
«для научения граждан в их разли-
чии». Из них последняя – жива до сих 
пор. Крона лиственницы повреждена 
молнией в начале XX века, и с тех пор 
она почти не растет. Ее почтенный 
возраст недавно был подтвержден 
с помощью возрастного бура.

Благоухающий 
цветочный партер
Со временем «Аптекарский огород» 
превратился в один из центров отече-
ственной науки и стал самой настоя-
щей достопримечательностью столи-
цы. По мере роста Москвы возрастало 
и значение этого сада как места отды-
ха горожан. С 1-й Мещанской (ныне 
проспект Мира) посетители попадали 
в сад через глухие деревянные ворота. 
За ними открывался благоухающий 
цветочный партер с выставленными 
на лето пальмами.

В годы Великой Отечественной 
войны на территории сада были вы-
рыты бомбоубежища, а на произ-
водственном участке возник «кол-
лективный огород». В лаборатории 
продолжались фундаментальные 
и практические исследования, в том 
числе по повышению урожайности 
пищевых растений.

В 1952 году рядом с садом откры-
лась кольцевая станция метро «Бота-
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нический сад», позже переименован-
ная в «Проспект Мира». В ее декоре 
использованы ботанические мотивы. 
Так, например, один из 16 керамиче-
ских барельефов представляет учено-
го с книгой и микроскопом.

Тогда же, в послевоенные годы, 
посещаемость сада достигла своего 
пика – двести тысяч человек в год 
приходило в сад на экскурсии, за-
нятия, выставки цветов или просто 
побродить по тенистым аллеям – он 
был очень популярен среди москви-
чей и оставался до начала 1950-х 
единственным ботаническим садом 
в М оскве.

В наше время «Аптекарский ого-
род» стал самым успешным объектом 
ландшафтной архитектуры города 
Москвы. Он устойчиво входит в пер-
вую двадцатку в рейтинге наиболее 
популярных достопримечательно-
стей столицы. Кроме того, «Аптекар-
ский огород» – один из 15 российских 
садов, включенных во всемирную 
сводку «1001 сад, который нужно уви-
деть».

Тактильный сад камней
Не удивительно, что именно здесь 
прошла «Неделя борьбы с рассеянным 
склерозом», одним из организаторов 
которой стала РООИ «Здоровье чело-
века». По ходу мероприятия выступа-
ли врачи, представители пациентских 
организаций, депутаты Мосгордумы, 
общественные деятели. Они говорили 
о том, что рассеянный склероз (РС) – 

не приговор, а значит существуют воз-
можности для того, чтобы повысить 
качество жизни людей с РС.

В своем выступлении исполни-
тельный директор РООИ «Здоровье 
человека» Любовь Эйгель отметила, 
что наша организация уже давно за-
нимается проблемами больных рас-
сеянным склерозом. «Сегодняшнее 
мероприятие в «Аптекарском огоро-
де», – сказала она, – прекрасный при-
мер того, как совместными усилиями 
мы можем привлечь внимание ши-
рокой общественности и громко за-
явить о таком социально значимом 
заболевании, как рассеянный склероз. 
Последние 20 лет стали прорывными 
в лечении РС. Всемирная организа-
ция здравоохранения признала это 
одним из наивысших достижений со-
временной медицины. Разрабатыва-
ются новые препараты, правильный 
индивидуальный подбор которых 
может реально повлиять на течение 
заболевания. Сегодня больные очень 
долго могут полноценно жить и ра-
ботать, сохранять семью. Словом, 
рассеянный склероз – отнюдь не при-
говор, а значит с ним можно и нужно 
бороться».

Примечательно, что специально 
к мероприятию в «Аптекарском огоро-
де» был создан уникальный тактиль-
ный сад – первый и единственный 
в Москве и России. Он представляет 
собой открытое пространство с так-
тильными зонами для ходьбы, заня-
тий с песком и акустической зоной 

Открытие 
недели борьбы 

с рассеянным 
склерозом 

в «Аптекарском 
огороде»
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М о с к в а :  ц и ф р ы  и   ф а к т ы

Самые старые в Москве 
деревья – древние дубы 
в Коломенском парке, им 
более 7-ми веков.

Самые крупные в мире 
часы, барометр и термо-
метр находятся именно 
здесь. Их можно увидеть 
на здании МГУ.

Речным транспортом 
из Москвы можно до-
браться до Северного 
Ледовитого океана.

Всего в столице более 
500 библиотек. По их ко-
личеству Москва являет-
ся абсолютным рекорд с-
меном.

с глюкофоном, а также с поющей пи-
рамидой и другими музыкальными 
инструментами. Сад расположился 
рядом с оранжереей «Аптекарского 
огорода» и уже стал символом борьбы 
с РС. Его создание стало возможным 
благодаря поддержке РООИ «Здоро-
вье человека».

Выбор тактильного сада в ка-
честве символа не случаен. Ведь он 
наверняка внесёт свой вклад в эту 
борьбу и станет одним из элементов 
терапии, которая рекомендуется вра-
чами для лечения РС, поскольку бу-
дет развивать мелкую моторику рук. 
В тактильном саду, как говорят врачи, 
пациенты попадают в удивительный 
мир с разнообразными мелкими пред-
метами, цветами, формами, текстура-
ми растений. У них есть возможность 

потрогать каждое растение, предмет 
и почувствовать их уникальность, 
что, несомненно, хорошо развивает 
мелкую моторику рук.

Больше всего внимание первых 
посетителей тактильного сада – жен-
щин с маленькими детьми, привлеки 
столы с песком. Ребята сразу начали 
мастерить из него куличи и замки. 
А сухой белый песок, нагревшийся 
на солнце, девочки набирали в кулач-
ки и высыпали сквозь пальцы. К де-
тям присоединились и их мамы, они 
рисовали на песке узоры и зарывали 
в нем руки.

Остаётся добавить, что тактиль-
ный сад существует в «Аптекарском 
огороде» уже более полугода, и за это 
время превратился в ещё одну досто-
примечательность Москвы.

Открытие 
тактильного 
сада 
в «Аптекарском 
огороде»
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Одной из высоких моральных ценно-
стей, которые прививают детям их ро-
дители, является забота о ближнем. 
Таким образом, получается, что че-
ловеку свойственно протягивать руку 
помощи нуждающимся, если есть та-
кая возможность. Подобные действия 
и называются благотворительностью. 
Тысячу лет назад она была просто ак-

Вместе мы можем 
намного больше!

Так уж сложилось, что в мире существует довольно чёткое 
разграничение людей на состоятельных и нуждающихся. 

Это обусловлено большим количеством факторов, в том числе 
занятостью населения, экономическим развитием страны, уровнем 

жизни и многими другими.

том безвозмездной помощи тем, кто 
в беде. Сегодня она имеет множество 
определений и форм. Считается, что 
благотворительность – это добро-
вольная, бескорыстная и безвозмезд-
ная помощь нуждающимся, которая 
в отличие от спонсорства не предпо-
лагает коммерческой выгоды тому, 
кто жертвует. Благотворительностью 
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занимаются отдельные люди, ком-
пании, корпорации, фонды. Способы 
пожертвовать средства также быва-
ют разными: от сбора денег на улице 
до наследования имущества конкрет-
ного человека благотворительным 
фондом. Сейчас существуют разные 
формы и виды благотворительности. 
Во-первых, передача нуждающимся 
предметов первой необходимости. 
Во-вторых, поддержка работы основ-
ных направлений социальной сферы. 
В-третьих, бесплатное выполнение 
работ или создание условий для обще-
ственной благотворительности.

Безвозмездная помощь 
нуждающимся
Для чего нужна благотворитель-
ность – понятно всем. Правда, органи-
зация процесса в разных государствах 
имеет серьезные отличия. Например, 
в Европе это налаженное и ожидаемое 
действие коммерческой организации, 
группы лиц при создании благотвори-

тельного фонда, пожертвования обе-
спеченного человека. Однако в России 
благотворительность только развива-
ется. К сожалению, в нашем государ-
стве она сопровождается бумажной 
и административной волокитой.

Надо сказать, что в России куль-
тура благотворительности стала воз-
рождаться недавно. Точнее, она по-
явилась после распада СССР, когда 
стала формироваться новая рыночная 
экономика. Хотя прежде, в дореволю-
ционной России, предприниматели, 
благотворительные сообщества, обе-
спеченные люди активно помогали 
нуждающимся согражданам. Ведь 
в то время у каждого имеющего ста-
бильный доход человека возникали 
свои социальные обязательства.

Но и сейчас многих россиян 
не пугает волокита и сложное оформ-
ление пожертвований. Более того, 
они соглашаются на такие процеду-
ры сознательно. Таким образом, они 
открывают частные благотворитель-
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ные фонды, создают некоммерческие 
организации, помогают анонимно 
и от лица корпораций.

Здесь необходимо подчеркнуть, 
что благотворительностью сегодня 
именуют практически любой акт без-
возмездной помощи нуждающимся. 
Это может быть и передача ставшими 
ненужными вещей, оказание бесплат-
ных услуг социально незащищенным 
группам населения и многомиллион-
ные пожертвования. Различают не-
сколько наиболее выраженных видов 
благотворительности – корпоратив-
ная, частная, общественных органи-
заций, филантропия и меценатство.

Системные виды 
благотворительности
В соответствии с Российским законо-
дательством благотворительная де-
ятельность осуществляется в целях:
• социальной поддержки и защиты 

граждан, включая улучшение мате-
риального положения малообеспе-
ченных, социальную реабилитацию 
безработных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу своих физиче-
ских или интеллектуальных особен-

ностей, иных обстоятельств не спо-
собны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы;

• подготовки населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных 
или иных катастроф, к предотвраще-
нию несчастных случаев;

• оказания помощи пострадавшим 
в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных 
или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных кон-
фликтов, жертвам репрессий, бежен-
цам и вынужденным переселенцам;

• содействия укреплению мира, друж-
бы и согласия между народами, пре-
дотвращению социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов;

• содействия укреплению престижа 
и роли семьи в обществе;

• содействия защите материнства, 
детства и отцовства;

• содействия деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, ис-
кусства, просвещения, духовному 
развитию личности;

• содействия деятельности в сфере 
профилактики и охраны здоровья 

15-я Ежегодная 
конференция 
«Благо твори-
тельность 
в России»
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граждан, а также пропаганды здо-
рового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния 
граждан;

• содействия деятельности в сфере 
физической культуры и массового 
спорта;

• охраны окружающей природной 
среды и защиты животных;

• охраны и должного содержания 
зданий, объектов и территорий, 
имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронения.

Корпоративная благотвори-
тельность. Многие предприятия 
на определенном этапе развития на-
чинают заниматься благотворитель-
ностью. Например, кто-то выделяет 
нуждающимся финансовые средства. 
Как правило, это происходит разово и 
под влиянием обстоятельств.

В тоже время другие переходят 
к системным формам благотвори-
тельности. То есть разрабатывают 
специальные краткосрочные и долго-
срочные программы. Также открыва-
ют собственные благотворительные 
фонды. Или же отдают эту функцию 

сторонним фондам на реализацию 
своих благотворительных программ. 
Это такие благотворительные фон-
ды, как «Русфонд», КБФ Лукойл, КБФ 
«Система», КБФ «Почет», КБФ «Дорога 
к дому» и другие.

В тоже время частные (семей-
ные) благотворительные фонды 
в России все еще большая редкость. 
Хотя именно так помогают нуждаю-
щимся некоторые известные люди. 
К тому же для бизнесменов этот спо-
соб вообще является почти единствен-
но возможным. Ведь именно так им 
не нужно согласовывать с акционе-
рами назначение и обоснованность 
выплат на благотворительность. Это 
такие фонды как «Вольное дело», Бла-
готворительный фонд В. Потанина, 
«Виктория», «Династия», Благотво-
рительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко и многие другие.

Благотворительная обще-
ственная организация (объеди-
нение). Общественная организация 
является одной из организационно-
правовых форм общественного объ-
единения. Она основана на членстве, 
создается на основе совместной дея-
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тельности для защиты общих инте-
ресов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан. Это та-
кие организации, как «Равное право 
на жизнь», «Вместе против рака», «Ас-
социация патронажа», «Лига защиты 
прав пациентов», «Вера», ВОИБРС, 
объединяющая пациентов с диагно-
зом рассеянный склероз, и другие. 
РООИ «Здоровье человека» также 
осуществляет благотворительную де-
ятельность и включена в Реестр бла-
готворительных организации г. Мо-
сквы.

Филантропия. В переводе с гре-
ческого это слово означает любовь 
к людям. Таким образом, помощь 
брошенным животным филантропией 
не будет. Следовательно, филантро-
пия —это реальная помощь, оказан-
ная группам населения. Как правило, 
эта помощь оказывается частными 
лицами анонимно.

Существует и такая важная фор-
ма благотворительности, как ме-
ценатство. Любопытно, что слово 
«меценат» – это фамилия бывшего им-
ператора Августа Гая Мецената. Этот 
древнеримский государственный 
деятель всесторонне поддерживал 
начинающих художников. Поэтому 
его имя стало нарицательным. Отме-
тим также, что меценат отличается 
от благотворителя. И прежде всего 
тем, что помогает, как частное лицо, 
исключительно в сфере культуры, ис-
кусства и науки.

Давние традиции 
пожертвований
Известно, что все виды и формы бла-
готворительности сегодня развивают-
ся на редкость активно. Более того, 
в некоторых странах это приняло мас-
штабы целой индустрии. Таким обра-
зом, это направление аккумулирует 
громадные финансовые средства. 
Впоследствии деньги направляются 
на конкретную помощь.

Понятно, что наибольшее внима-
ние благотворительности уделяют 
в благополучных и развитых стра-
нах. Лидируют Соединенные Штаты 
Америки. Именно там создано боль-
ше всего благотворительных фон-
дов. Они направляют пожертвования 
предприятий и частных лиц не только 
для решения внутренних проблем сво-
их сограждан, но и на поддержку дру-
гих регионов – например беднейших 
стран Азии и Африки. Ведь именно 
там в XXI столетии люди продолжают 
умирать от голода.

Благотворительность в Соединен-
ных Штатах Америки имеет давние 
традиции. К примеру, в конце девят-
надцатого века богатейшие американ-
цы развивали благотворительность 
в сфере образования. Они принимали 
непосредственное участие в создании 
высших учебных заведений букваль-
но на пустом месте. В частности, так 
появились: Университет Дюка, Уни-
верситет Вандербильта.

В Европе нет университетов, пол-
ностью основанных на частные день-
ги. Однако там существуют подобные 
колледжи.

Если говорить о наиболее из-
вестных благотворительных фондах, 
то одним из таких считается «Фонд 
Рокфеллера», который был основан 
в 1913 году. Его создатель – известный 
миллиардер и фонд носит его имя. 
Чуть позднее, в 1921 году, Рокфеллер 
добился изменений в американском 
законодательстве, что позволило не-
которым компаниям, занимающим-
ся благотворительностью, получить 
серьезные налоговые льготы. Это 
дало сильнейший толчок развитию 
благотворительности в мире. Мало 
того, вскоре другие страны вскоре 
последовали примеру Америки. Та-
кие льготы и сегодня стимулируют 
руководителей крупных компаний 
жертвовать часть прибыли на благо-
творительность.
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Как обстоит дело 
в России?
По данным Росстата на 2019 г. количе-
ство малоимущих в России составля-
ет около 15% населения. Также более 
трех миллионов беспризорников на-
ходятся в интернатах. 12 миллионов 
граждан имеют инвалидность. И во-
прос благотворительности встает 
в нашей стране довольно остро.

Отрадно, что за последние 20 лет 
в России образованы многочислен-
ные благотворительные организации 
и фонды. По данным Минюста РФ 
в 2018 г. в его Реестре числились 219,5 
тысяч некоммерческих организаций 
(НКО). Они осуществляют свою дея-
тельность, в том числе благотвори-
тельную поддержку социально не-
защищенных групп граждан во всех 
регионах России.

Осознавая свою социальную от-
ветственность, благотворительно-
стью занимаются известные артисты 
и публичные персоны. Например, на-
родная артистка России Чулпан Хама-
това совместно с актрисой Диной Кор-
зун организовали благотворительный 
фонд «Подари жизнь». Здесь помога-
ют детям, страдающим от тяжелых 
заболеваний.

Можно привести и фамилии дру-
гих известных людей, участвовав-
ших в создании благотворительных 
фондов. Это Владимир Спиваков, 
Олег Митяев, Валерий Гергиев, На-

талья Водянова, Тимур Бекмамбетов. 
А также Евгений Миронов, Игорь 
Верник, Ольга Будина, Гоша Куцен-
ко. Константин Хабенский, Ксения 
Алферова, Егор Бероев. Стараниями 
этих поистине замечательных людей 
благотворительность в России в по-
следние годы вышла на качественно 
новый уровень.

То же самое можно сказать 
и о благотворительской деятельности 
в Москве. Комитет общественных свя-
зей Москвы, Департамент труда и со-
циальной защиты населения Москвы 
активно вовлекают Московские НКО 
в реализацию городских программ 
поддержки населения. В Москве рас-
полагается большое количество не-
коммерческих организаций, которые 
готовы помогать в самых сложных 
случаях, когда другие ресурсы не ра-
ботают. Это касается помощи людям 
с ментальной инвалидностью, редки-
ми заболеваниями, тяжелобольным 
детям, нуждающимся в дорогостоя-
щем лечении, жертвам насилия, бездо-
мным – всем тем, кто раньше не знал, 
куда обращаться за помощью. Так, 
некоторые благотворительные фон-
ды были созданы специально, чтобы 
помогать людям c редкими заболева-
ниями – муковисцидозом, буллезным 
эпидермолизом, миодистрофией Дю-
шенна, врожденным иммунодефици-
том и другими заболеваниями. НКО 
дают им шанс на полноценную меди-

Вручение 
подарочных 
наборов ко Дню 
инвалида 
(Общество 
глухих) 
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Ежедневно общественный транспорт в Москве перевозит около 
12 миллионов человек. Это примерно равно населению всего 
города, но многие приезжают сюда на работу из пригородов.

В 1904 году здесь наблюдалось редкое в этих краях природное 
явление – торнадо. Оно разрушило немало домов и буквально 
высосало воду из Москвы-реки, оголив её дно.

В Москве есть музей старинных автомобилей. Он находится 
в Ломаковском музее на Краснодарской улице в Люблино.

Наряду с традиционными памятниками Пушкину, Лермонтову 
и многим другим достойным людям в Москве есть и необычные, 
диковинные монументы. Это: монумент табурету на улице Таган-
ская; плавленому сырку «Дружба» на пересечении улиц Руставе-
ли и Огородного проспекта; памятник дворнику на пересечение 
улиц Бажова и Малахитовой.

На Якиманской набережной, дом 4, строение 1 сохранилась 
отметка о наводнении 1908 года. Табличка висит на углу дома 
на высоте 2 метра над уровнем набережной. В апреле 1908 года 
по улицам и между домами жителей развозили лодочники.

М о с к в а :  ц и ф р ы  и   ф а к т ы

дит научные исследования в области 
внедрения современных средств лече-
ния заболеваний, реализует просвети-
тельские программы для врачей и па-
циентов, осуществляет издательскую 
деятельность.

Сотрудники РООИ «Здоровье че-
ловека» серьезно и вдумчиво работа-
ют с инвалидами разных возрастов и 
с членами их семей. В числе наших по-
допечных – пожилые люди, пенсионе-
ры, ветераны войны и труда. Добавим 
также, что специалисты «Здоровья 
человека» занимаются ещё и реаби-
литацией детей-инвалидов с редки-
ми видами заболеваний. Для этих 
пациентов мы организуем не только 
лечение и психолого-педагогическое 
сопровождение, но и культурно-по-
знавательные экскурсии.

Кроме того, наша организация 
с 2007 г. реализует благотворительную 
программу «Школа здоровья», кото-
рая включает проведение для групп 
инвалидов и пенсионеров просвети-
тельских лекций о заболеваниях, ха-
рактерных для лиц пожилого возрас-
та, методах диагностики и лечения 
подобных заболеваний, рекомендаци-
ях и методах поддержания здорового 
образа жизни в «серебряном» возрас-
те. В процессе реализации нашей бла-
готворительной программы её участ-
ники получают полную информацию 
по возникшим вопросам, связанным 
с состоянием их здоровья, методами 
лечения, лекарственным препаратам. 
Специалисты РООИ «Здоровье чело-
века» – врачи высшей квалификации, 
читают лекции, проводят регулярные 
беседы, «круглые столы», а также ор-
ганизуют обмен опытом в решении 
вопросов сохранения здоровья инва-
лидов и пожилых людей. В настоя-
щее время продолжением указанной 
программы является участие специ-
алистов РООИ «Здоровье человека» 
в Городской благотворительной про-
грамме «Московское долголетие».

цинскую, социальную, психологиче-
скую помощь. Именно так строит свою 
работу и РООИ «Здоровье человека». 
Причем, спектр благотворительной 
деятельности нашей организации до-
статочно широк.

Бескорыстная помощь 
москвичам
Напомним, что основная цель РООИ 
«Здоровье человека» – благотвори-
тельная помощь инвалидам и пожи-
лым людям. Наша организация ока-
зывает социальную и медицинскую 
поддержку москвичам с ограничен-
ными возможностями, пожилым лю-
дям, детям с инвалидностью, прово-
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