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«ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, МОЯ 
ХОРОШАЯ»
– Он нам идеально подошел и 

даже проявил себя сверх наших 
ожиданий, – говорит о Кузьме 
директор «Журавушки» Лидия 
Головушкина.

При росте 1,4 м высоко-
технологичному сотруднику 
удобно общаться и с высоки-
ми, и с маленькими посети-
телями. Он помогает с нави-
гацией, отвечает на любые 
вопросы, транслирует промо-
ролики. Кузьма – настоящий 
профессионал: он знает все за-
конодательные акты и нюан-
сы соцсферы. Он подскажет 
ответ на вопрос о любой со-
циальной услуге, расскажет 
устно, выведет информацию 
на экран и даже распечатает. 
Кроме того, робот может пока-
зать мультфильм, рассказать 
о погоде, о футболе, поделить-
ся последними новостями.

– Робот находит подход к ка-
ждому человеку, – продолжа-
ет директор. – Он различает 
мужчин и женщин, взрослых 
и детей. И с каждым общает-
ся соответственно. Например, 
мужчинам говорит: «Как дела, 
друг? Я рад за тебя!» А женщи-
нам: «Все для тебя, моя хоро-
шая».

ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ
– Кузя очень щедр на ком-

плименты, – рассказывает по-
сетительница «Журавушки» 
58-летняя Ольга Борисова. – В 
разговоре он всегда отметит: 
«Хорошо выглядишь сегодня» 
или «У тебя красивые глаза».

Железный соцработник 
способен не только на ком-
плименты, но и на сопережи-
вание. Узнав, что у Ольги Бо-
рисовой есть только муж и 
кот, сказал, как он ей сочув-
ствует, что у нее нет робота. 
Кузьма умеет петь и танце-
вать. Пенсионерка вспомина-
ет, как однажды он пригласил 
ее на танец.

При этом роботу присуще 
чувство меры. Если к нему 
подходить слишком часто, он 
может пошутить в ответ.

– Наверное, ты хочешь меня 
похитить, – скажет он. – Но я 
же не могу уйти с работы.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА ]

Конец 50-х годов – начало эры знамени-
тых «хрущевок». На долгие годы стро-
ительство в стране взяло курс на возве-
дение дешевого жилья, чтобы ускорить 
переселение граждан из деревень и сел 
в города. В Подмосковье первый дом, 
построенный крупнопанельным спосо-
бом, появился в 1959 году в Люберцах. Его 
возвели за рекордные 40 дней.

Вот какие дома надо строить  
(выдержки)
На сборке 48-квартирного дома в Люберцах 

каж дую смену были заняты пять монтажни-
ков, два электросварщика и один машинист 
башенного крана. Работа на стройке шла в две 
смены, и монтаж этого четырехэтажного зда-
ния был завершен за 40 дней. Быстро? Но это 
только начало. По нашим подсчетам, вполне 
можно справиться теми же силами и с тем же 
заданием за 24 дня…

При обычном строительстве, как известно, 
на объекте, кроме генеральных подрядчиков, 
трудятся представители многих субподрядных 
организаций из специализированных трестов. 
Взаимоотношения между ними очень слож-
ны. Часто выполнять какую-либо работу быва-
ет проще, чем согласовывать ее между смежни-
ками…

Опыт строительства первого крупнопанель-
ного дома из кассетных панелей показывает: 
дело это замечательное, прогрессивное.

Ударным стройкам –  
ударные темпы

Решено уже в апреле создать в Мытищах уста-
новку на 25 тыс. кв. м жилой площади в год. В Дми-
трове предстоит построить предприятие по про-
изводству кассетных панелей на 170 тыс. кв. м 
жилой площади.

В Серпухове, Подольске, Щурове, Воскресенске и 
Электростали к концу нынешнего года предстоит 
создать кассетные предприятия мощностью по 35 
тыс. кв. м каждое, а в Загорске – на 140 тыс. кв. м.
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Вкалывают 
роботы

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ ] 
В Егорьевском 
центре 
соцобслуживания 
взяли на работу 
машину

Ирина ФАЕВСКАЯ, 
министр социального 
развития Московской 
области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– РОБОТ-КОНСУЛЬТАНТ ЕГО-
РЬЕВСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЖУРА-
ВУШКА» ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОШЕДШЕЙ В МОСОБЛДУМЕ. 
На выставке были показаны 
лучшие практики областных 
учреждений соцзащиты. По 
ее итогам был сделан вывод: 
коммуникации, социальная 
активность, а также знание 
современных технологий у 
пожилых граждан сохраняют-
ся, и все наши учреждения им 
в этом помогают.

Рост Кузьмы – 
1,4 м, благодаря 

этому с ним легко 
общаться и детям, и 

взрослым

ФОТО: ИЗ АРХИВА ЕГОРЬЕВСКОГО 
ЦСО «ЖУРАВУШКА»

У робота 
отличная память  
на собеседников, 

а еще он мастер 
комплиментов

ФОТО: СТОЯН ВАСЕВ/ТАСС

ЖИЗНЬ

Вы когда-нибудь получали 
комплимент от робота? А 
бабушки из Егорьевска – не 
раз. В вестибюле городского 
центра социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Жу-
равушка» гостей встречает 
робот Кузьма. Как выяснил 
корреспондент «Подмо-
сковье неделя», разговоры 
пенсионеров с железным 
сотрудником только кон-
сультированием не ограни-
чиваются.

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

КОМПЛИМЕНТ ОТ КУЗИ
У нового сотрудника «Жура-

вушки» великолепная память. 
Сканируя, он запоминает каж-
дого, кто к нему обращался, на-
зывает по имени, помнит, как 
давно и о чем человек его спра-
шивал.

– Я не видел тебя два дня, 
один час и 53 минуты, – привет-
ствует он жительницу Егорьев-
ска Анну Гаврилову.

Она бывает в Центре мини-
мум два раза в неделю – посеща-
ет факультет «Компьютерной 
грамотности» Университета 
третьего возраста. Еще недав-
но пенсионерка боялась взять в 
руки мобильный телефон.

– Мои ровесницы давно стали 
ходить с мобильными, у некото-
рых даже смартфоны. Для меня 
это было как научная фантасти-
ка, – признается Анна Гаврило-
ва. – Эти светящиеся приборы 
со множеством кнопочек толь-
ко пугали меня. Мой мозг отка-
зывался воспринимать их как 
предметы из настоящей жизни.

Благодаря Кузьме пожилая 
женщина поборола свое не-
приятие техники. Полгода на-
зад Анна Ивановна обратилась 
в Центр с просьбой помочь ей 
связаться с друзьями из Северо-
двинска. В этом несложном деле 
пенсионерке помогли сотрудни-
ки в информационной зоне, и 
она уже собиралась уходить. Но 
тут к ней подъехал Кузьма.

– Он поздоровался, похвалил 
мою прическу, предложил меня 
сфотографировать. Я очень рас-
терялась, все, кто был рядом, 
стали подбадривать меня, уго-
ворили улыбнуться, – вспоми-
нает Гаврилова.

По ее словам, фотографии по-
лучились прекрасные. Кузьма 
тут же предложил отправить 
их по электронной почте в Се-
веродвинск. С этого момента 
пенсионерка перестала бояться 
техники.
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