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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

1. ЗаЧеМ Правительство Москвы 
Проводит ПрограММУ реновации?

Целями Программы реновации являются 
обновление среды жизнедеятельности и соз-
дание благоприятных условий проживания 
граждан, общественного пространства, пре-
дотвращение роста аварийного жилищного 
фонда в городе Москве, а также обеспечение 
развития жилых территорий и их благо-
устройства. 

По итогам проведенного Правительством 
Москвы анализа, дома первого периода инду-
стриального строительства (1957–1968 гг.) из-
начально были спроектированы без расчета на 
их капитальный ремонт. Кроме того, в городе 
есть пятиэтажки, построенные в более раннее 
время, либо дома высотой от двух до четырех 
этажей, технические характеристики которых 
аналогичны этим пятиэтажкам.

По итогам обследования несущих и ненесу-
щих элементов, инженерных систем и оборудо-
вания многоквартирных домов, было выявлено, 
что техническое состояние домов, включенных 
в Программу реновации, характеризуется сни-
жением несущей способности и эксплуатацион-
ных характеристик строительных конструкций 
и в ближайшие 10-15 лет перейдет в недопусти-
мое состояние.  

Любой ремонт, произведенный в таких домах, 
не приведет к качественному изменению ха-
рактеристик жилья и повышению комфортного 
проживания горожан. 

2. как УЗнать, вошел ли доМ 
в ПрограММУ реновации?

Список домов, включенных в Программу 
реновации, составлялся на основании анализа 
результатов голосования жителей, проведенно-
го с 15 мая по 15 июня 2017 года, их обращений, 
консультаций префектур административных 
округов с депутатами органов местного само-
управления и старшими по домам, поквартирно-
го телефонного опроса, технического состояния 
пятиэтажек. 

Если дома нет в перечне, значит, большое 
число жителей выступили против его включе-
ния в Программу. В то же время жители имели 
возможность в срок до 1 июля 2017 года, то есть 
до вступления в силу Федерального закона от 
01.07.2017 № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О статусе столи-
цы Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
установления особенностей регулирования 
отдельных правоотношений в целях реновации 
жилищного фонда в субъекте Российской Фе-
дерации – городе федерального значения Мо-
скве», провести общее собрание собственников 
и нанимателей и принять решение о включении 
конкретного пятиэтажного дома в Программу 
реновации.

Перечень домов, включенных в Программу 
реновации, уже сформирован. На данный момент 
проведение голосования на включение новых до-
мов в Программу реновации не предусмотрено. 

Реновация: вопросы и ответы
В МоскВе началась реализация ПрограММы реноВации жилого фонда. как и 
Всякое начинание, ПрограММа ВызыВает Много ВоПросоВ у жителей столи-
цы. за отВетаМи Мы обратились к сПециалистаМ МоскоВского фонда рено-
Вации жилой застройки. их  обстоятельные коММентарии Мы ПубликуеМ на 

страницах Вестника «МоскоВский оМбудсМен».
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Карта домов – участников Программы ренова-
ции и стартовых площадок размещена на офи-
циальном сайте мэра и Правительства Москвы в 
разделе «Реновация»: https://www.mos.ru/city/
projects/renovation/. Здесь же можно проверить 
результаты голосования по каждому из 5 173 до-
мов, вошедших в Программу.

3. какиМи БУдУт новые квартиры? 
Квартиры, предоставляемые по Программе ре-

новации, отвечают стандартам благоустройства и 
имеют улучшенную отделку в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством 
города Москвы.  Квартиры будут передаваться 
собственникам уже с чистовой отделкой. Ремонт 
в новом жилье делать не нужно: стены в комнатах 
оклеены флизелиновыми обоями под покраску, 
потолки окрашены.

На полу в санузлах, на балконах и лоджиях 
уложен керамогранит, а в комнатах и коридо-
ре – ламинат или керамогранит. В квартирах 
установлена вся необходимая сантехника: ванна, 
унитаз, раковина, полотенцесушитель. Кухня 
оборудована плитой и мойкой, а также керами-
ческим фартуком по всей длине рабочей зоны. 
В квартирах установлены стеклопакеты с мо-
скитной сеткой, межкомнатные двери из бруса 
или слоеного шпона. Металлические входные 
двери утеплены.

4. на каких УсловиЯх БУдет Проходить оБ-
Мен квартир? 

Собственникам и нанимателям квартир в домах, 
включенных в Программу реновации, предостав-
ляются равнозначные квартиры.

Равнозначная квартира по Программе рено-
вации одновременно соответствует следующим 
требованиям:

– жилая площадь и количество комнат не 
меньше, чем в освобождаемой квартире, а общая 
площадь превышает общую площадь освобождае-
мой квартиры;

– отвечает стандартам благоустройства и имеет 
улучшенную отделку в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательством города 
Москвы;

– находится в доме, который расположен в 
одном районе города Москвы с домом, включен-
ным в Программу реновации (применительно к 
территории Зеленоградского, Троицкого и Ново-

московского административных округов – в том 
же административном округе Москвы).

5. воЗМожно ли Предоставление равно-
ЗнаЧного жилого ПоМещениЯ в дрУгоМ 
районе По ПрограММе реновации? 

Участникам Программы реновации предо-
ставляется равнозначное жилое помещение в 
многоквартирном доме, расположенном в том 
же районе города Москвы, в котором расположен 
многоквартирный дом, включенный в Программу 
реновации. Исключения составляют многоквар-
тирные дома, расположенные в Зеленоградском, 
Троицком или Новомосковском административ-
ных округах (АО) Москвы. В этом случае равно-
значное жилое помещение предоставляется в гра-
ницах АО города Москвы, в котором расположен 
многоквартирный дом, включенный в Программу 
реновации.

Возможность получения равнозначной кварти-
ры в другом районе не предусмотрена.

 
6. каков ПорЯдок ПриоБретениЯ квартир 
За доПлатУ?

Законодательство РФ, в том числе норматив-
ные правовые акты города Москвы, предусма-
тривают возможность приобретения в рамках 
Программы реновации за доплату жилых поме-
щений большей площади и (или) жилых поме-
щений, имеющих большее количество комнат, 
чем предоставляемые им равнозначные жилые 
помещения . 

Право воспользоваться данной докупкой есть у 
москвичей, являющихся собственниками жилых 
помещений, или гражданами, имеющими право 
пользования жилыми помещениями на условиях 
социального найма в многоквартирных домах, 
включенных в Программу реновации жилищного 
фонда в городе Москве и из которых началось 
переселение.

Получение квартиры за доплату возможно дву-
мя способами: 

1) До момента подписания договора на равно-
значное жилое помещение. В этом случае вам не-
обходимо обратиться за консультацией к сотруд-
нику Фонда реновации в центре информирования 
по переселению и оформить письменное заявле-
ние в офисе Фонда реновации. 

2) Если вы уже подписали договор и зареги-
стрировали право собственности на равнознач-
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ное жилое помещение, то в этом случае в течение 
двух лет со дня регистрации можно приобрести 
дополнительные метры. 

В обоих случаях можно приобрести жилые по-
мещения общей площадью не более 100 м2 со 
скидкой 10 %. Такое право действует однократно.

С перечнем жилых помещений можно ознако-
миться: 

– на сайте Московского фонда реновации жилой 
застройки в разделе «Москвичам», тема «Как по-
лучить квартиру за доплату». 

Ссылка: https://fr.mos.ru/moskvicham/kak-
poluchit-kvartiru-za-doplatu/

– на сайте Комплекса градостроительной поли-
тики и строительства города Москвы (stroi.mos.
ru) в разделе «Реновация», тема «Приобретение 
жилого помещения (жилых помещений) за допла-
ту в Программе реновации». 

Ссылка: https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-
rienovatsii-piatietazhiek/priobrietieniie-zhilogho-
pomieshchieniia-za-doplatu-v-proghrammie-
rienovatsii-stroi_mos

 
7. как оПределЯетсЯ стоиМость одного 
квадратного Метра длЯ реалиЗации Пра-
ва на ПриоБретение квартиры За доПла-
тУ в раМках ПрограММы реновации?

Стоимость 1 квадратного метра определяется 
на основании отчета независимой оценочной 
компании, которая отвечает требованиям Феде-
рального закона от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» 
и привлечена Фондом реновации для проведения 
оценки.

Стоимость квадратного метра в каждой кварти-
ре, выставленной на докупку, разная, она заложена 
в методике определения цены и зависит от множе-
ства факторов: этажности, вида из окна и др. 

8. все ли МогУт восПольЗоватьсЯ скидкой 
10 % от раЗМера доПлаты За ПриоБретае-
Мое жилое ПоМещение? 

Скидка в размере 10 % от размера доплаты за 
приобретаемое жилое помещение гарантируется 
всем участникам Программы реновации, которые 
пожелают получить квартиру большей площади 
за доплату. 

С ценой квадратных метров в квартирах домов, 
куда на данный момент идет переселение по Про-
грамме и где можно докупить дополнительные 

метры жилья, можно ознакомиться на сайте Фон-
да реновации в разделе «Докупка»: https://fr.mos.
ru/moskvicham/kak-poluchit-kvartiru-za-doplatu/ . 

Обращаем ваше внимание, что стоимость указа-
на без учета скидки 10 %!

9. Можно ли исПольЗовать длЯ доПлаты 
Материнский каПитал и/или ЗаеМные 
средства?

Доплату можно сделать как из собственных, так 
и из кредитных средств. Также законом «О стату-
се столицы Российской Федерации» предусмотре-
но, что участники Программы реновации смогут 
использовать для улучшения жилищных условий 
материнский капитал, жилищные субсидии и го-
сударственные жилищные сертификаты и другие 
не запрещенные законами Российской Федерации 
источники средств.

10. воЗМожно ли исПольЗовать средства 
иПотеЧного кредита длЯ доПлаты За 
ПриоБретаеМое жилое ПоМещение? 

Для предоставления доступного способа при-
обретения дополнительной площади жилья в 
рамках Программы реновации Фонд реновации 
начал сотрудничество с банковским сообществом. 
Теперь участники Программы реновации могут 
воспользоваться ипотечными программами для 
дополнительного улучшения жилищных условий 
при переселении.

Подробнее с порядком оформления ипотечного 
кредита можно ознакомиться в разделе «Ипоте-
ка»: https://fr.mos.ru/ipoteka/

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, по-
звоните в единый контактный центр Комплекса 
градостроительной политики и строительства 
города Москвы по телефону: +7 (499) 401-01-01 
с 09:00 до 18:00 по рабочим дням. Или направьте 
обращение в Московский фонд реновации жилой 
застройки в официальные аккаунты организа-
ции через личные сообщения или комментарии 
в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и 
Instagram или по электронной почте на адрес 
help@mosfr.ru.

Адрес официального сайта Фонда реновации: 
https://fr.mos.ru

Московский фонд реновации 
жилой застройки
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Параде Победы приняли участие 35 пеших 
парадных расчётов, более 130 единиц современ-
ного вооружения и военной техники. Всего было 
задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих.

Вместе с главой Российского государства 
на трибуне находились премьер-министр Дми-
трий Медведев и почётный гость парада – первый 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Перед началом Парада Победы Владимир Путин 

Парад Победы 
на Красной площади

ВладиМир Путин ПрисутстВоВал на ВоенноМ Параде В ознаМеноВание 74-й 
годоВщины Победы В Великой отечестВенной Войне.

кратко пообщался с ветеранами, поздравив их 
с праздником.

Традиционно военный парад открыла рота ба-
рабанщиков Московского военного музыкального 
училища.

В составе пеших расчётов участвовали офице-
ры, сержанты и солдаты соединений и воинских 
частей, слушатели и курсанты военно-учебных 
заведений, воспитанники суворовских военных 

В

9 мая
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и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, 
юнармейцы, представители других силовых ве-
домств.

В механизированной части Парада Победы были 
задействованы легендарный танк Т-34, защи-
щённые автомобили «Тайфун», боевые машины 
пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, 
БТР-МДМ, боевые машины поддержки танков 
«Терминатор», пусковые установки ракетных 
комплексов «Ярс» зенитной ракетной системы 
С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С1» и другая техника.

Музыкальное обеспечение парада осуществлял 
сводный военный оркестр Московского гарнизо-
на.

выстУПление на Параде ПоБеды
В.Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие 

ветераны!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и стар-

шины, мичманы и прапорщики! Товарищи офице-
ры, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с Днём Победы – днём нашей 
гордости и скорби, нашей безграничной благо-
дарности защитникам Отечества, разгромившим 
нацизм.

Сегодня все они – на пьедестале грандиозной 
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Победы. Ради неё они воевали и трудились, прош-
ли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, 
несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений. 
Всё выдержали, отдали всё, что могли, и добились, 
выстрадали Победу!

С каждым годом мы всё больше, острее чувству-
ем нравственную мощь этого беспримерного под-
вига, осознаём непреходящую ценность ратного 
триумфа нашего народа.

Именно он защитил, спас Родину, стал надеж-
дой, оплотом для всего человечества, главным 
освободителем народов Европы.

В истории нашей страны немало героических 
свершений, но на особом месте победа над фашиз-
мом, возмездие нацистам за все их бесчинства, 
за то, что они возомнили себя высшей расой и раз-
вязали страшную войну.

Этой обнаглевшей силе покорились многие го-
сударства, и безнаказанность застилала нацистам 
глаза. Они думали, что смогут так же, в считаные 
недели, подмять под себя и Советский Союз – ты-
сячелетнюю историческую Россию. Не вышло!

Да, после вероломного вторжения врага на нашу 
территорию были и поражения, и отступления, 
и тяжёлые потери, но это не сломило Россию.

Уже к началу июля 1941-го в строй встали более 
пяти миллионов бойцов, десятки тысяч добро-
вольцев ушли в народное ополчение.

Под шквалом огня на восток были вывезены 
сотни крупных заводов, и в невиданно короткие 
сроки производство было восстановлено на Ура-
ле, в Поволжье, Сибири.

«Всё для Победы» стало девизом тыла. Именно 

9 мая
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здесь и был открыт наш «второй фронт» – трудо-
вой и героический. Его могучий арсенал действо-
вал безотказно.

Победа ковалась всем народом. Одним из пер-
вых подлый, внезапный удар захватчиков принял 
гарнизон Брестской крепости. Бились до послед-
него, оставили потомкам на стенах цитадели над-
писи, от которых и сегодня перехватывает дыха-
ние. Они звучат для нас как клятва и как наказ: 
«Умираю, но не сдаюсь».

Подвиги российских воинов в наши дни говорят 
о том, что этот наказ не забыт. Эта клятва при-
нята на вооружение сегодняшним поколением 
защитников Отечества и является главным за-
логом абсолютной надёжности и непобедимости 
русского оружия.

Именно так думали и так поступали в годы 
Великой Отечественной войны миллионы людей, 
сражаясь за Родину в решающих битвах под Мо-
сквой и в Сталинграде, на Курской дуге и на Дне-
пре.

Победа добывалась отвагой участников обо-
роны древних русских столиц – Киева и Велико-
го Новгорода, неустрашимостью защитников 

Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной 
стойкостью жителей блокадного Ленинграда.

На каждом плацдарме, на каждом рубеже совер-
шались подвиги огромной духовной силы, и часто 
совсем молодыми людьми: среди удостоенных 
звания Героя Советского Союза более половины – 
бойцы до 25 лет.
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Многие уходили на фронт прямо со школьной 
скамьи и навеки остались там, на передовой, 
не узнали счастья любви, семьи, рождения детей.

Солдаты своей страны не жалели жизни ради её 
свободы, ради мирного будущего, ради каждого 
из нас. Мы никогда не забудем их мужества и са-
мопожертвования, ту непомерную цену, которой 
оплачена Победа.

Склоняем головы перед памятью сыновей, до-
черей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, 
сестёр, однополчан, родных, друзей. Скорбим 
о ветеранах, которых уже нет с нами.

Объявляется минута молчания.
(Минута молчания.)
Дорогие друзья!
Память о Великой Отечественной войне, о её 

правде – это наша совесть и наша ответствен-
ность.

Сегодня мы видим, как в ряде государств осоз-
нанно искажают события войны, как возводят 
в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое 
достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно 
врут своим детям, предают своих предков.

Наш святой долг – защитить подлинных героев. 
Мы преклоняемся перед всеми ветеранами по-
коления победителей. Вы живёте в разных стра-

нах, но подвиг, который вы совершили вместе, 
нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем 
чтить всех вас, прославлять Победу, которая была 
и остаётся одной на всех.

Уважаемые товарищи!
Уроки прошедшей войны по-прежнему акту-

альны. Мы делали и будем делать всё необходи-
мое, чтобы обеспечить высокую боеспособность 
наших Вооружённых Сил, оборонный потенциал 
самого современного уровня, будем и дальше 
укреплять престиж ратной службы, авторитет 
солдат и офицеров, защитников Отечества.

Вместе с тем Россия открыта к сотрудничеству 
со всеми, кто на деле готов противостоять терро-
ризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный 

9 мая
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отпор носителям смертоносных идей снова имеет 
определяющее значение.

Мы призываем все страны осознать нашу об-
щую ответственность за создание эффективной, 
равной для всех системы безопасности.

Наш народ знает, что такое война. В каждую се-
мью она принесла горе, неисчислимые страдания. 
Мы ничего не забыли, всё помним и свято чтим 
доблесть солдат Победы. Это именно в их честь – 
наши военные парады, гром салютов и колонны 
«Бессмертного полка».

День Победы всегда сближает, роднит все по-
коления, открывает сердца навстречу друг другу. 
Сегодня мы не скрываем своих эмоций, и эти ис-
кренние чувства объединяют всю Россию.

Мы гордимся нашей сплочённостью, рады, что 
вместе с нами дети и внуки, что можем передать 
им священную память о героических свершениях 
наших отцов и дедов и быть уверенными, что их 
подвиг, их победы будут жить вечно.

Слава народу-победителю!
С праздником вас!
С Днём Победы!
Ура!
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ладимир иванович, совсем 
недавно прошел великий наш 
праздник – 9 мая. Что бы вы 
сказали о значении нашей По-
беды современным молодым 
людям в XXI веке?

– В этом году мы отметили 
74-ю годовщину Победы со-

– на подъеме!
ВладиМир иВаноВич долгих – личность легендарная. он родился 5 
декабря 1924 года. участник Великой отечестВенной Войны, со-
Ветский и российский государстВенный и общестВенный деятель, 
организатор ПроМышленности. дВажды герой социалистического 
труда, доктор технических наук. По Профессии инженер-Металлург, В 
1962–1969 годах ВозглаВлял норильский горно-Металлургический 
коМбинат. В 1972–1988 годах – секретарь цк кПсс, В 1982–
1988-М – кандидат В члены Политбюро цк кПсс, деПутат Вер-
хоВного соВета ссср (1966–1989). В течение ряда лет заВедоВал 
отделоМ тяжёлой ПроМышленности и энергетики цк кПсс. По-
сле расПада ссср был деПутатоМ государстВенной дуМы шестого 
созыВа (2011–2013), затеМ, до саМого Последнего ВреМени, чле-
ноМ соВета федерации (ПредстаВитель от исПолнительного органа 
Власти города МоскВы). долгое ВреМя – бессМенный Председатель 
МоскоВского городского соВета ВетераноВ.

интервью

историю Великой Отечествен-
ной войны для укрепления 
единства, сплоченности нашего 
народа. День Победы сегод-
ня – самый главный праздник 
нашей страны. Победа стала 
результатом суровых испыта-
ний, которые пришлось пройти 
армии и народу в суровые во-
енные годы. Это, прежде всего, 
1941 год, когда наша армия 
отступала, оставляя города и 
села, большое колличество лю-
дей оказывалась в оккупации. 

ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 5 мая 
Президент РФ выпустил Указ 
о подготовке и достойном 
праздновании Великой Побе-
ды советского народа в войне 
1941–1945 годов. Это решение 
продиктовано, в первую оче-
редь, тем, что мы должны не 
только праздновать Победу, но 
и поднимать статус Победы, 
защищать Победу, добытую ге-
роизмом солдат, от фальсифи-
каторов истории, использовать 

-В

Ветеранская общественность 

константин Галузин
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Выстояли, Советская армия 
окрепла, многому научилась и 
уже к декабрю 1941 года начала 
наступление под Москвой, от-
бросив немцев более чем на 100 
км от столицы. Это была гран-
диозная и тяжелая битва, в ко-
торой участвовали около 7 млн 
человек с обеих сторон, тысячи 
танков, самолетов… И она за-
вершилась успешно для наших 
войск, после чего стало ясно, 
что немцев можно и необходи-
мо побеждать! Затем были Ста-
линград, Курск, Белоруссия… И, 

наконец, мы водрузили знамя 
Победы над Рейхстагом. Победа 
досталась нам тяжелой ценой. 
Мы потеряли десятки миллионов 
людей, только войсковые потери 
исчисляются одиннадцатью 
миллионами.

Победа – это результат не 
только тяжелых сражений, но и 
колоссальной поддержки тыла. 
Люди напрягали все силы на 
заводах, фабриках, полях кол-
хозов и совхозов, работали не 
покладая рук, дабы обеспечить 
нашу армию всем необходи-

мым. За время войны было вы-
пущено, например, свыше 115 
тысяч самолетов и примерно 
столько же танков. Причем тан-
ков передовых, новых моделей. 
Всё это позволило переломить 
неблагоприятный ход войны.

Историческое значение По-
беды трудно переоценить, 
она – национальное достоя-
ние нашего народа. Ни одна 
страна, кроме СССР, не имеет 
права называть себя главной 
победительницей нацистской 
Германии. Именно советские 
люди разгромили более 507 
немецких дивизий. Сейчас на 
Западе стремятся переписать 
историю войны, другие стра-
ны присваивают себе главную 
роль победителей. Но это 
неправда. Поэтому мы, ветера-
ны, обращаемся к молодежи с 

Мы должны не только пРаздновать 
победу, но и использовать истоРию 
великой отечественной войны для 
укРепления единства нашеГо наРода
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просьбой: сохраняйте память 
об этой войне, всех тех, кто по-
гиб на ее фронтах. Ведь победа 
в ней – достояние каждого, кто 
живёт в России. Не случайно 
мы празднуем этот праздник 
«со слезами на глазах», поми-
ная павших. Но в то же время 
мы должны поднимать статус 
нашей великой Победы, пере-
давать эту традицию из по-

коления в поколение. И эта 
задача стоит сейчас именно 
перед молодым поколением.

– каково ваше мнение о дви-
жении «Бессмертный полк»?

– Если говорить о памяти во-
енных лет, то, к счастью, наш 
народ эту память не утерял, 
чему свидетельством – акция 
«Бессмертный полк». Это дви-

жение привлекло уже в свою 
орбиту миллионы людей, ше-
ствующих 9 мая с портретами 
своих родственников, погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. Более того, эта пра-
вильная, замечательная акция 
охватила уже много стран. То 
есть люди правильно понима-
ют, какое значение в их жизни 
имела война. 

– владимир иванович, какое 
напутствие вы бы дали, обра-
щаясь к современной молоде-
жи?

– Прежде всего, от имени 
ветеранов хочу сказать нашей 
молодежи, чтобы она хранила 
память о Великой Отечествен-
ной войне и передавала ее по-
колениям: своим детям, внукам 
и правнукам. Победа в Великой 
Отечественной войне более 70 
лет обеспечивает мир во всем 
мире. Ведь главная мысль, с 
которой мы живем, – это нена-
висть к войне. Только тот, кто 
видел войну, имеет возмож-
ность по-настоящему оценить 
весь её трагизм. Мы помним 
блокаду Ленинграда: голод, ги-
бель сотен тысяч людей… Ещё 
хочу подчеркнуть, что победа в 
Великой Отечественной войне 
спасла не только советский на-
род, но и европейскую цивили-

интервью

истоРическое 
значение победы 
тРудно пеРеоценить, 
она – национальное 
достояние нашеГо 
наРода
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зацию. Остановить нацистов 
смог только Советский Союз, 
все остальные страны были 
покорены немецкой армией в 
течение нескольких довоенных 
месяцев. Поэтому нашу Победу 
должны праздновать не только 
мы, но и всё человечество.

– владимир иванович, да-
вайте перейдём ко второму 
блоку вопросов. не так давно 
мэр Москвы с.с. собянин дал 
старт программе «Московское 
долголетие». Что изменилось 
в жизни москвичей старшего 
возраста после этого?

– Прежде всего, хочу сказать, 
что в Москве, как ни в одном 
другом субъекте РФ, особое 
внимание уделяется социаль-
ной политике. Результаты 
программы, проводимой в этой 
области Московским прави-
тельством, вкратце можно 
охарактеризовать так. В столи-
це создана стройная структура 
социальной политики. Для 
ветеранов, например, созданы 

центры социального обеспече-
ния в каждом районе. Отработа-
на реабилитационная система 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла, действует специальный 
реабилитационный центр, в 
котором проходят лечение 
и реабилитацию около 3500 
человек ежегодно. Действуют 

все прогрессивные проекты 
и начинания: «санаторий на 
дому», «тревожная кнопка». В 
настоящее время внедряется 
система видеонаблюдения за 
ветеранами, проживающими 
одиноко, лежачими больными 
и т.д. Всё это свидетельствует 
о большом внимании к нуждам 
ветеранов.

Конечно, проблем остаётся 
немало. Ведь мы, ветераны – 
составная часть российского 
общества. Но, несмотря на все 
сложности, мы видим резуль-
таты и не останавливаемся на 
достигнутом.

Итак, по инициативе руково-
дителей социальных органов 
осуществляется проект «Мо-
сковское долголетие», цель 
которого – сделать жизнь по-
жилых людей активной, чтобы 
они не замыкались в своем ма-
леньком мирке, а использовали 
бы все возможности, которые 
им предоставляет столица. Мы 
создали огромное количество 
всякого рода кружков: танце-
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вальных, певческих, рукодель-
ных, шахматно-шашечных и т.д. 

Отдельного разговора за-
служивает бурное развитие 
гериатрического направления 
в медицине – создано уже более 
сотни специальных гериатриче-
ских кабинетов, где ветераны, 
да и вообще все пожилые жите-
ли Москвы могут проконсуль-
тироваться у профессионалов, 
получить первичные особые 
навыки заботы о собственном 
здоровье, определить направ-
ления своей активной деятель-
ности: что они могут, что им 
по силам, что лучше для них. 
Благодаря этой работе меняет-
ся продолжительность жизни 
людей. 

– вы говорили, что, несмотря 
на активную реализацию со-
циальной программы, всё-таки 
остаются проблемы. расска-
жите, пожалуйста, какие на 
сегодняшний день у ветеранов 
и пожилых людей Москвы 
существуют заботы и потреб-
ности, требующие улучшения 
качества жизни?

– Проблем, конечно, у нас в 
России много всегда. Прежде 
всего, ветеранов беспокоят низ-
кие пенсии, что стало резуль-
татом распада СССР и слома 
советской экономики. Мы не 
можем пока создать экономи-
ческие условия для повышения 
пенсий. Хотя, надо отметить, 
что в последнее время в этом 
направлении принимаются 
определенные меры. Ветера-
ны, да и все пожилые жители 
Москвы, отмечают как тревож-
ный фактор, рост цен, в первую 
очередь, на продукты питания 
первой необходимости.

Очень важная проблема – 
медицинское обслуживание. В 
этом направлении в столице 
проделана огромная работа 
по строительству новых по-
ликлиник, больниц, по закупке 
дорогостоящего современного 
оборудования. Тем не менее, 
сложностей со здоровьем, 
особенно участников Вели-
кой Отечественной войны, 
хватает – их здоровье требует 
максимального и постоянного 
внимания. Речь идет не только 
о необходимости поликлиниче-
ского обслуживания, но и при-
крепления сестер милосердия, 
патронажных сестер, врачебно-
го персонала к каждому ветера-
ну. Сейчас создано более десяти 
«домов активного долголетия», 
где есть необходимые условия 
для достойного проживания. 
Некоторые из них я посещал 
лично и должен сказать, что 
благодаря Правительству 
Москвы в таких домах решены 
многие проблемы ветеранов.

– владимир иванович, рас-
скажите, пожалуйста, как ве-
тераны Москвы участвуют в 

патриотическом воспитании 
молодежи?

– Патриотическое воспита-
ние, с нашей точки зрения, 
– это важнейший вопрос госу-
дарственной политики! Неслу-
чайно ещё в 2012 году Прези-
дент РФ В.В. Путин выступил 
с идеей возрождения духов-
но-нравственных ценностей 
нашего народа. И это совер-
шенно правильно! Потому что 
в первые годы перехода России 
на капиталистические рельсы 
был упущен ряд моментов, 
связанных с воспитанием че-
ловека. Школы оказались не на 
высоте – они ограничивались 
только наделением учащихся 
знаниями, снизив требования 
к воспитанию молодежи. А 
ведь воспитательная-то задача 
– главная! Что такое воспита-
ние? Оно начинается в семье. 
Важнейшим фактором являет-
ся пример родителей, старших 
братьев и сестер, на которых 
смотрит молодежь, повторяя 
их поведение. Поэтому нельзя 
переоценить фактор семейно-
го воспитания: это и передача 
добрых традиций, и этическая 

интервью
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составляющая – выработка 
доброты в ребенке, подрост-
ке, молодом человеке, умения 
относиться друг к другу по-
человечески. Поэтому вопро-
сы воспитания мы, ветераны, 
также по-возможности стара-
емся брать на себя и проводить 
в городе соответствующую 
работу. 

Важной составляющей мы 
считаем патриотическое вос-
питание – нам нужен человек, 
который любит свой народ, 
свою Родину. Для этого ветера-
ны создали более 1500 музеев 
– почти в каждой московской 
школе – с целью передать 
учащимся правду и память о 
войне, о хороших моментах на-
шего прошлого. Ведь история 
состоит не только из негатива, 
который так любят сегодня 
вываливать в СМИ. 

Да, были и тёмные моменты 
(и не только в отечественной, 
но и в истории других стран). 
Но было и много доброго, свет-
лого. И это должны знать мо-
лодые поколения. Передать им 
такую память – важная задача 
патриотического воспитания. 
Сейчас, в период подготовки к 
75-летнему юбилею Великой 
Победы, мы эту работу прово-
дим в особо крупном масштабе. 

Во-первых, мы поднимаем 
статус нашей Победы, защищая 
ее от фальсификаторов исто-
рии, стремящихся замарать 
образ Победы, например, по-
терями. 

Во-вторых, мы разработали 
план восстановления памяти о 
каждом из наших полководцев, 
которых, к сожалению, моло-
дое поколение не знает, обо 
всех героях, сделавших вклад в 

патРиотическое воспитание – важнейший 
вопРос ГосудаРственной политики

победу. Мы подготовили серию 
научно-практических конфе-
ренций, касающихся важней-
ших этапов истории Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
ветеранская общественность 
находится на подъеме благо-
даря активной подготовке к 
празднованию в будущем году 
юбилея Великой Победы!
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атьяна александровна, в 
своих интервью вы часто под-
черкиваете свое пристальное 
внимание к условиям содер-
жания граждан в московских 
следственных изоляторах, их 
правам. расскажите, пожалуй-
ста, о своей деятельности в 
этом направлении.

– Совершенно верно, эта тема 
находится у меня в приоритете, 
поскольку люди, содержащиеся 
в СИЗО, сами свои права защи-
тить не могут. Как московский 
омбудсмен я постоянно прово-
жу инспекторские проверки и с 

Главное – внимательное 
отношение к гражданам!

ПредлагаеМ ВашеМу ВниМанию интерВью уПолноМоченного По Пра-
ВаМ челоВека В городе МоскВе татьяны александроВны ПотяеВой. 
трудоВые будни столичного оМбудсМена наПолнены решениеМ Много-
численных ВоПросоВ. их ПроблеМатика, В целоМ, изВестна и ПоВторя-
ется, но каждый раз В раМках ПриВычных теМ Возникают те, которые 
нуждаются В особоМ осВещении.

-Т удовлетворением констатирую, 
что перелимит в камерах сто-
личных СИЗО сокращается и в 
настоящее время составляет 
не более 11 %. Одна из при-
чин – введение в строй после 
реконструкции и строитель-
ства нового здания СИЗО № 7 
в Капотне. Несмотря на то, что 
ремонтные работы здесь еще ве-
дутся (в  стадии завершения), в 
изоляторе уже находятся около 
400 подследственных, которые 
переведены из других москов-
ских СИЗО.

Я давно планировала посетить 
СИЗО № 7, чтобы ознакомиться 
с новыми условиями содержа-
ния. Здесь по-другому планиру-
ются нормативы размещения 
спецконтингента. Камеры зна-

чительно больше по площади, 
нормально оборудованы сантех-
ническими средствами, хорошо 
проветриваются. Количество 
содержащихся – от четырех до 
шести человек. Основная задача, 
которая стоит перед руковод-
ством СИЗО № 7, – как можно 
скорее завершить ремонт, а так-
же работы по благоустройству 
территории, другие вспомога-
тельные работы, которые по-
зволят использовать мощность 
этого следственного изолятора 
в полном объеме. 

В ходе проверки я посетила 
три камеры СИЗО № 7, пообща-
лась с заключенными, и все они 
выразили удовлетворение уров-
нем питания и медицинских 
услуг, а также оперативным 

интервью

константин Галузин



 19

предоставлением медпомощи 
и качеством прогулок. Дело в 
том, что территория для прогу-
лок здесь значительно больше, 
чем в старых московских СИЗО. 
Осужденные из хозяйственного 
взвода, уже отбывающие нака-
зание в новом изоляторе, рабо-
тая на кухне, предоставили мне 
для пробы пищу, которую там 
готовят. Могу засвидетельство-
вать: она качественная, хорошо 
приготовленная.

– а как же подследственные, 
находящиеся в других дей-
ствующих московских сиЗо?

– Разумеется, и они не остают-
ся без моего внимания. Так, мы 

постоянно следим за состояни-
ем здоровья Александра Коко-
рина. В частности, уже достигну-
та договоренность о том, чтобы 
медики футбольного клуба 
«Зенит» поставили в СИЗО все 
оборудование и медикаменты, 
необходимые для реабилитации 
пострадавшего колена этого 
спортсмена. Вопрос был решен 
при участии Аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
– мы обращались к руководству 
СИЗО, чтобы, во-первых, врачей 
«Зенита» допустили к Кокорину, 
и, во-вторых, дали возможность 
проводить необходимые для 
реабилитации специальные 
мероприятия и процедуры.

Сотрудники Аппарата Уполно-
моченного посещают и других 
заключенных, от которых по-
ступают просьбы по улучшению 
качества медицинского обслу-
живания. При этом, как прави-
ло, присутствуют руководство 
СИЗО и представители медико-
санитарной части. В результате 
многие проблемы разрешаются.

– Что еще находилось в по-
следнее время в поле вашего 
зрения как Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве?

– Детская проблематика. Раз-
умеется, я ее никогда не снимаю 
с контроля: если ребенку нужна 
помощь, Уполномоченный всег-
да рядом. Недавно прошел День 
защиты детей, и это дополни-
тельно повысило актуальность 
проблем, связанных с правами 
ребенка. Я приняла участие в за-
мечательном празднике в НПЦ 

поддеРживать сеМьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, – важнейшая 
составляющая в Работе и ГосудаРства, и 
оМбудсМена
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неврологии, которым руководит 
Т.Т. Батышева. Там собрались не 
только ребята, которые сейчас 
проходят лечение в Центре, 
но и его выпускники. От обще-
ния с ними и их родителями я 
всегда получаю огромный заряд 
положительной энергии. Дети 
необычайно мотивированы по-
править свое здоровье, чтобы 
не оказаться исключенными из 
социальной среды, из общества. 

Они прекрасно поют, танцу-
ют, занимаются спортом и на 
празднике демонстрировали со 
сцены достигнутые ими успехи. 
Я как Уполномоченный по пра-
вам человека в городе Москве 
поздравила участников с Днём 
защиты детей, пожелала и ребя-
там, и их родителям оставаться 
такими же жизнерадостными, а 
Научно-практическому центру 
неврологии и всем его врачам 
и сотрудникам – продолжать 
поддерживать эту категорию 
жителей столицы, всячески 
способствуя восстановлению их 
здоровья. Тем более что многие 
дети показывают положитель-
ную динамику лечения. 

Постоянно посещая учрежде-
ния такого рода, я вижу реаль-
ные результаты в действии. Так, 
неоднократно бывая в Центре 
неврологии, я наблюдала, как 
мальчик, который в начале 
лечения сидел в инвалидной 
коляске, не мог ни стоять, ни 
руки правильно держать, теперь 
занимается восточными еди-
ноборствами, демонстрируя и 
понимание, и известное мастер-
ство. Причем старается делать 
это все лучше и лучше!

Поддерживать семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов, тя-
желых инвалидов, – важнейшая 

составляющая в работе и госу-
дарства, и омбудсмена. С удов-
летворением могу отметить, 
что НПЦ неврологии весьма 
успешно выполняет свою мис-
сию по лечению, реабилитации, 
социализации, а также дальней-
шему наблюдению за жизнью и 
здоровьем детей-инвалидов. 

Я не случайно упомянула 
выпускников Центра, также 
приглашенных на праздник. 
Многие из них учатся в вузах. 
Один молодой человек, ныне 
студент университета, выступил 
с прекрасной речью, со словами 
большой благодарности всем 
врачам и работникам НПЦ. По 
его словам, в его жизни и судьбе 
они буквально сотворили чудо, 
и сейчас он чувствует себя пол-
ноценным и успешным жителем 
нашего города.

– татьяна александровна, 
расскажите, пожалуйста, о 
работе экспертов при Уполно-
моченном по правам человека 
в городе Москве.

– Эксперты уже давно плани-
ровали посещение Многофунк-
ционального миграционного 
центра в Сахарове. Поэтому я 
обратилась в Департамент эко-
номической политики Москвы и 
получила разрешение на визит. 
Таким образом, правозащит-
ники смогли непосредственно 
увидеть изменения, которые 

произошли здесь за 2,5 года, с 
момента предыдущего посеще-
ния Центра, задать волнующие 
их вопросы.  Большинство во-
просов поступило от члена Экс-
пертного совета писательницы 
Марии Арбатовой.

Что более всего волновало 
экспертов? Очереди, которые 
формируются при входе, когда в 
8 часов утра открывается мигра-
ционный центр. Однако наши 
наблюдения и участие в экспер-
тизе наличия данной проблемы 
не подтвердили. Центр органи-
зован, с точки зрения логисти-
ки, весьма грамотно, поэтому 
посетители, ориентируясь по 
указателям и табличкам, имеют 
возможность сразу попасть туда, 
куда им нужно. Большого ско-
пления людей мы не наблюдали 
нигде. Зато везде видели совре-
менные технологии в действии, 
эффективное использование 
инновационных информацион-
ных систем. В частности, во всех 
кабинетах действует электрон-
ная очередь. 

Кроме того, нам удалось по-
беседовать с одним из мигран-
тов. На вопрос, сколько вре-
мени у него ушло на то, чтобы 
получить услугу, за которой он 
пришел, этот человек ответил: 
15–20 минут.

Мы также посетили Центр об-
разования при ММЦ в Сахарове, 
где мигранты сдают экзамены 

на пРиМеРе иннополиса видно, 
как в России соблюдаются пРава 
одаРенной Молодежи на получение 
знаний с пеРспективой достойноГо 
тРудоустРойства

интервью
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на знание русского языка и ос-
нов истории и права Российской 
Федерации. Работа там тоже 
организована четко, каждый 
посетитель получает индиви-
дуальную тестовую таблицу, 
каждый работает на отдельном 
компьютере. Правда, у Уполно-
моченного по правам ребенка в 
городе Москве Е.А. Бунимовича 
вызвали недоумение некоторые 
вопросы экзамена. Однако эта 
проблема не имеет отношения 
к организации работы ММЦ (ко-
торой мигранты вполне удов-
летворены), а только к содержа-
нию тестов, их составлению, и 
решать мы ее будем отдельно, 
в особом порядке. Затем мы по-
сетили медицинский блок, где 
тоже не наблюдалось очередей, 
работа была распланирована и 
выполнялась четко и эффектив-
но. 

– результаты посещения 
ММц были как-то зафиксиро-
ваны?

– Да, состоялось обсужде-
ние в рамках круглого стола 
на тему «Организация работы 
миграционного центра». На все 
интересующие правозащит-
ников вопросы руководители 
ММЦ и Управления по вопросам 
миграции ГУ УМВД по городу 
Москве дали профессиональные 
квалифицированные ответы, 
которыми, в целом, эксперты 
удовлетворились, как и самой 
экскурсией.

– Проходили ли в последнее 
время заседания координаци-
онных советов с вашим уча-
стием?

– Да, за истекший период 
состоялось два таких меро-

приятия. В Татарстане прошел 
Федеральный координационный 
совет, подготовленный  
Т.Н. Москальковой. В нем при-
няли участие все российские ре-
гиональные уполномоченные по 
правам человека. Кроме обсуж-
дения основной проблематики, 
участники Совета посетили ряд 
учреждений и организаций, так 
или иначе связанных с соблюде-
нием прав человека. 

Я побывала в Иннополисе – 
самом молодом городе нашей 
страны, спутнике Казани. Этот 
наукоград – особая экономи-
ческая зона. Иннополис был 
создан для разработки и разви-
тия высоких информационных 
и инновационных технологий. 
Молодые люди получают обра-
зование в специально построен-
ных на его территории лицее и 
университете. 

Здесь работают специалисты 
высокого класса, в том числе 
окончившие университет в са-

мом Иннополисе, разрабатыва-
ются многие суперсовременные 
технологии. Это город будущего, 
город цифровых технологий, го-
род молодых. В замечательном 
местном лицее учатся талантли-
вые дети не только из Татарста-
на, но и из других субъектов РФ, 
желающие овладеть современ-
ными технологиями, создаю-
щие собственные действующие 
инновационные модели и т.д. 

Ознакомившись с работой 
университета, я была удивлена 
тем, что все занятия идут толь-
ко на английском языке. Поми-
мо отечественной профессуры, 
здесь преподают специалисты 
из разных стран мира, извест-
ные ученые. Таким образом, 
наши ребята получают образо-
вание высочайшего уровня. 

На примере Иннополиса – 
этого нового, развивающегося 
города – видно, как соблюда-
ются в России права одаренной 
молодежи на получение знаний 
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с перспективой достойного тру-
доустройства.

Следующий Координацион-
ный совет – Центрального фе-
дерального округа – проходил в 
Калуге под председательством 
Ю.И. Зельникова. Он был по-
священ защите прав граждан на 
жилье. В каждом субъекте Феде-
рации эта проблема имеет свои 
особенности и соответственно 
по-разному решается. Напри-
мер, в некоторых регионах 
крайне актуально выселение из 
аварийного жилья, и мои колле-
ги-омбудсмены делали на этом 
акцент, у них эта тема находится 
на особом контроле. 

Как Уполномоченный по пра-
вам человека в городе Москве я 
выступила с докладом о защите 
прав на жилье людей с инвалид-
ностью, особенно пользующихся 
инвалидными колясками, по-
скольку такие граждане нуж-
даются в специализированном, 
приспособленном жилье, осна-
щенном пандусами для колясок 
и т.п. Мэр Москвы еще в 2016 
году принял постановление об 
обеспечении специальным жи-
льем лиц, имеющих на то право 
по индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации и 
по своей инвалидности. 

На тот момент в столице на-
считывалось 200 таких семей, 
позднее к ним добавилось ещё 
152. Итого получить специали-
зированное жилье должны были 
352 инвалида. Из них 155 чело-
век уже обеспечены соответ-
ствующими квартирами, еще 17 
получили смотровые ордера, а 
66 не представили достаточных 
документов, доказывающих, что 
они действительно нуждаются в 
особо приспособленной жилпло-

щади. Процесс этот продолжа-
ется. От москвичей ко мне как к 
омбудсмену поступают обраще-
ния о содействии в получении 
жилья, особенно от инвалидов 
и семей, воспитывающих детей-
инвалидов. В ряде случаев мы 
эту проблему вместе с Департа-
ментом городского имущества 
оперативно решаем. Об этом 
свидетельствуют итоги работы 
Аппарата Уполномоченного за 
2018 год. 

В рамках Координационно-
го совета уполномоченных по 
правам человека в ЦФО мы 
провели интересную дискус-
сию, посвященную вопросам 
правового просвещения людей. 
Ведь часто наши граждане не 
могут решить свою жилищ-
ную проблему только потому, 
что не владеют в полной мере 
информацией о своих правах, о 
том, что нужно сделать, какие 
документы собрать. 

Поэтому мы отметили особую 
роль уполномоченных как про-
водников необходимых, с пра-
вовой точки зрения, шагов, как 
просветителей, информацион-
ных «вестников омбудсмена». 
Сегодня подобные журналы с 

полезным и информативным 
содержанием выпускаются не 
только в Москве, но и в Калуге, 
в Московской области, других 
субъектах РФ. 

– традиционная тема для 
Уполномоченного по правам 
человека – работа с обращени-
ями граждан. татьяна алек-
сандровна, что вы бы хотели 
сказать по этому поводу 
сегодня? 

– Я бы сделала акцент на необ-
ходимости крайне внимательно-
го отношения к гражданам. Это 
очень важно. Уполномоченный 
по правам человека в РФ  
Т.Н. Москалькова на прошедшем 
в Казани Координационном со-
вете, обратила внимание на то, 
что в регионах бывают случаи, 
когда «заворачивают» человека, 
обратившегося к Уполномочен-
ному с заявлением, по причине 
неправильного оформления 
документа. 

Я считаю, что этого делать 
не следует: всегда можно ис-
править заявление, принять 
документ и работать по нему. К 
нашим гражданам должно быть 
самое чуткое отношение!

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: ежегодно Правительство Москвы 
направляет на отдых и оздоровление более 50 
тысяч детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. как 
организован их отдых?

Ответ: В столице уполномоченным учреждени-
ем по организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
является подведомственное Департаменту куль-
туры города Москвы Государственное автономное 
учреждение культуры «Московское агентство орга-
низации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»). 

В 2019 году ГАУК «Мосгортур» организует от-
дых и оздоровление  6 382 детей-инвалидов, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и 
сопровождающих их лиц. Бесплатные путевки по-
лучили дети, которым ранее данные услуги не 
предоставлялись.

Отметим, что в этом году количество органи-
заций отдыха и оздоровления семейного типа, 
имеющих доступную среду, удвоилось. Сегодня 
детей принимают 4 организации  с полностью 
оборудованной доступной средой: «Сакский 
военный клинический санаторий им. Н.И. Пи-
рогова» в Республике Крым, «Планета чемпио-
нов» в городе Сочи, «Ружанский» в Республике Бе-
ларусь и «Русь» в Московской области. Кроме 
того, 14 организаций отдыха и оздоровления име-
ют частично доступную среду и оборудованы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Самыми популярными регионами отдыха тради-
ционно остаются Республика Крым, Краснодарский 
край, Северный Кавказ и Республика Беларусь. Но 
появились и новые регионы, такие как Русский 
Север и Урал. 

Для детских оздоровительных лагерей, санато-
риев, пансионатов и организаций отдыха и оздо-
ровления семейного типа, в которых предстоит 
отдохнуть детям, ГАУК «Мосгортур» совмест-
но с Институтом инфраструктурных инноваций и 
инвестиций впервые разработаны новые требова-
ния к организации доступной среды. При подготов-
ке технических заданий был использован расши-

Летний отдых для наших детей
ренный список видов ограничений здоровья детей. 

Так, спецификация для отдыха детей с нарушени-
ем функций опорно-двигательного аппарата теперь 
включает требования к углу наклона пандусов, высо-
те и диаметру поручней, высоте порога, ширине про-
хода между мебелью, оборудованию ванной комна-
ты, глубине бассейна и инфраструктуре пляжа. Для 
детей, которые передвигаются с помощью инва-
лидных кресел-колясок, пересмотрены стандарты 
душевых: этим детям удобнее пользоваться либо 
ваннами с поручнями, либо душевыми без поддона 
со сливом в пол.

Для проведения проверок организаций отдыха и 
оздоровления ГАУК «Мосгортур» привлекает сотруд-
ников экспертных и общественных организаций, в 
том числе Московскую городскую ассоциацию роди-
телей детей-инвалидов (МГАРДИ). В первую очередь 
были проверены организации отдыха и оздоровле-
ния, где будут отдыхать дети-инвалиды, передвига-
ющиеся с помощью инвалидных кресел-колясок.

Особое внимание уделяется отдыху и оздоровле-
нию детей-сирот и воспитанников, помещенных в 
стационарные учреждения, которые имеют ограни-
чения по здоровью. С каждым годом отдых для та-
ких детей становится доступнее. 

В целях  повышения качества отдыха детей-ин-
валидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья ГАУК «Мосгортур» не только подбирает 
специализированные организации, но и адаптирует 
их деятельность с учетом индивидуальных потреб-
ностей и особенностей детей.

Конечно, остаются и проблемные вопросы, ко-
торые поднимает родительское сообщество. Это и 
увеличение квот для отдыха детей-инвалидов, раз-
деление квот льготных категорий: дети-инвалиды и 
дети с ОВЗ, возможность замены сопровождающего 
и, главное, возможность для самых тяжёлых детей-
инвалидов реализовать своё право на отдых через 
компенсацию самостоятельно организованного 
отдыха.

Юлия камал 
председатель Московской городской ассоциации 
родителей детей-инвалидов 
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обедителей и призеров олим-
пиады поздравил мэр Москвы 
Сергей Собянин на праздничной 
встрече, состоявшейся в кон-
цертном зале «Зарядье». «Вы 
– чемпионы! Вы – победители! 
Вы открываете для себя новые 
горизонты, новые возможно-
сти. Это действительно очень 
сложно. Нужно преодолеть себя, 
стать целеустремленным, прой-
ти огромный путь, отказаться 
от многого и в конечном счете 
победить. И мы все вам благо-
дарны. Я лично благодарен вам 
за тот труд и тот успех, который 
мы видим сегодня», – сказал 
мэр. 

Высоких результатов, по сло-
вам Сергея Собянина, москов-
ские школьники достигли не в 
одиночку. «Это заслуга города, 
руководства школы, ваших 
педагогов, учителей, которые с 
вами занимаются ежедневно, ва-
ших родителей, которые ночами 
вместе с вами не спят. Спасибо 
им», – добавил он.

Всероссийская олимпиада 
школьников – это крупнейшее 
в стране интеллектуальное 
соревнование учащихся, кото-

новости

Победы 

больше ПолоВины Всех золотых Медалей Всероссийской олиМПиады 
школьникоВ заВоеВали юные МоскВичи. 

рое проходит в четыре этапа 
(школьный, муниципальный, 
региональный и заключитель-
ный) и проводится по 24 пред-
метам. Результаты испытаний, 
как и единого государственного 
экзамена, являются важнейшим 
независимым показателем каче-
ства образования.

В этом учебном году заключи-

тельный этап олимпиады про-
ходил с 17 марта по 27 апреля 
в 13 городах России. Москва 
принимала финалы олимпиад 
по экономике, праву, обществоз-
нанию, русскому, английскому, 
немецкому, французскому, 
китайскому, итальянскому и ис-
панскому языкам.

В заключительном этапе при-

московских школьников

П
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няли участие 1717 московских 
школьников. Для них 2018/2019 
учебный год стал рекордным 
по нескольким показателям. На 
счету москвичей 204 диплома 
победителей (55 процентов 
от общего числа первых мест) 
и 739 дипломов призеров. Всего 
866 московских учащихся из 227 
школ завоевали 943 диплома. 
Это 42 процента от их общего 
числа на олимпиаде. При этом 
794 ученика столичных школ 
получили по одному диплому, 
67 человек – по два диплома, 
пять человек – по три диплома.

– Итоги нынешней олимпиа-
ды для Москвы – две пятерки, 
55 процентов от количества 
победителей – это московские 
школьники. Конечно, Москва 
большая, но какой бы большой 

она ни была, это всего лишь 
семь-восемь процентов от 
школьников России. А от числа 
победителей – 55 процентов. 
Никогда за всю историю такого 
результата не было, – подчер-
кнул Сергей Собянин.

Как и в прошлые годы, ребя-
та стали лучшими по всем 24 
предметам. Самыми результа-
тивными оказались олимпиады 
по экономике (17 победите-
лей), английскому языку (15 
победителей), физике и праву 
(по 14 победителей), химии 
(13 победителей), истории (12 
победителей), русскому язы-
ку, литературе и биологии (по 
11 победителей). Столичные 
школьники победили и на олим-
пиадах по китайскому, испан-
скому и итальянскому языкам.

достижениЯ Московских 
УЧащихсЯ на всероссий-
ской олиМПиаде школьни-
ков 2018/2019 года

По сравнению с 2009/2010 
учебным годом количество 
дипломов победителей и при-
зеров нынешней Всероссийской 
олимпиады школьников, за-
воеванных юными москвича-
ми, увеличилось в 3,4 раза. Кро-
ме того, за последние девять лет 
стало в три раза больше школ 
(с 74 до 227), подготовивших 
победителей и призеров этих 
престижных состязаний. Сегод-
ня половина московских школ 
дают образование на уровне, ко-
торый позволяет претендовать 
на получение диплома заклю-
чительного этапа всероссий-
ской олимпиады по одному или 
нескольким предметам. В 2010 
году доля таких учреждений со-
ставляла пять процентов.

олиМПиадное движение: 
от города до Мира

В столице проходят и другие 
интеллектуальные соревнова-
ния для школьников. Учащиеся 
могут продемонстрировать 
свои знания на Московской 
олимпиаде школьников, а также 
на олимпиадах «Музеи. Парки. 
Усадьбы», «Не прервется связь 
поколений», «История и культу-
ра храмов столицы», комплекс-
ной метапредметной олимпиаде 
«Московский школьник ХХI 
века» и олимпиаде «Курчатов».

С 2016 года в столице про-
ходит олимпиада мегаполисов, 
в которой участвуют ребята из 
крупных городов мира. Сорев-
нования проводятся по четырем 
предметам: химии, информати-
ке, математике и физике. Три 



26 

года подряд москвичи занимают 
первое место в командном за-
чете.

В 2018 году на междуна-
родных олимпиадах по химии, 
математике, физике, биоло-
гии, информатике, географии, 
астрономии и астрофизике, а 
также на естественнонаучной 
олимпиаде московские уча-
щиеся завоевали 13 золотых 
и девять серебряных медалей. 
Для сравнения: в 2010-м на их 
счету было пять золотых и семь 
серебряных наград.

 
МосковскаЯ электроннаЯ 
школа открыта длЯ всего 
Мира

Качество столичного образо-
вания растет благодаря увели-
чению финансирования москов-
ских школ, созданию крупных 
многопрофильных комплексов, 
развитию профильного и пред-
профессионального образова-
ния, внедрению современных 
информационных технологий, 
прежде всего, проекта «Мо-
сковская электронная школа» 
(«МЭШ»).

Как сообщил Сергей Собянин, 
с 27 мая этого года в библиотеке 
МЭШ смогут регистрироваться 
все желающие. Пользователи 
будут загружать собственные 
материалы, а также получат до-

ступ ко всем ресурсам библиоте-
ки, в том числе к конструктору 
сценариев уроков.

Правительство Москвы, от-
крывая доступ к МЭШ, намерено 
привлечь к наполнению библио-
теки проекта лучших педагогов 
России и мира, профессоров и 
преподавателей вузов, авторов 
книг и статей, профессионалов 
из разных отраслей, готовых 
поделиться опытом. При этом 
загружаемые материалы перед 
попаданием в открытый доступ 
проходят модерацию – провер-
ку содержания и соответствия 
техническим требованиям.

Авторы наиболее популярных 
и востребованных материалов, 
независимо от места прожива-
ния, смогут претендовать на 
получение грантов Правитель-
ства Москвы за вклад в развитие 
МЭШ в размере от 50 до 300 
тысяч рублей.

Сейчас в библиотеке МЭШ – 
более 36 тысяч сценариев уро-
ков и тысяча учебных пособий, 
а ее общий фонд, состоящий из 
разнообразных текстов, зада-
ний, видеоматериалов и изо-
бражений, превышает 500 тысяч 
единиц.

В марте этого года просмотр 
библиотеки «Московской 
электронной школы» был от-
крыт для всех желающих. За два 
месяца ее посетили свыше 49 
тысяч пользователей из разных 
регионов России, а также из 
Великобритании, Нидерландов, 
Германии, Финляндии, США, 
Узбекистана, Беларуси. Пользо-
ваться ресурсами МЭШ можно с 
помощью мобильного приложе-
ния, оно доступно для устройств 
на базе операционных систем 
Android, iOS и Windows.

 
награды – ФиналистаМ 

В этом году победители за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков получат от 300 до 500 тысяч 
рублей, призеры – от 150 до 300 
тысяч рублей, а члены сборной 
Москвы, не занявшие призовых 
мест, – по 100 тысяч рублей. 
Такое решение принял Сергей 
Собянин на заседании Президи-
ума Правительства Москвы.

Кроме того, победители и при-
зеры заключительного этапа 
имеют право без экзаменов по-
ступать на любой профильный 
факультет государственного 
вуза страны на бюджетные 
места. 

Пресс-служба мэра и Прави-
тельства Москвы.
Фото: денис гришкин

новости
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Современные школьники 
сегодня лишены возможности 
обратиться к кому-нибудь, кто 
смог бы помочь им понять, что 
такое Интернет, с чем можно 
столкнуться в виртуальном про-
странстве, как обезопасить себя 
в Сети, считает Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалько-
ва.

В настоящее время, несмотря 
на неприкосновенность лично-
го пространства, обучать детей 
ориентироваться в Интернете 
необходимо. Это не менее важно, 
чем учить их правильно перехо-
дить дорогу, уверена федераль-
ный омбудсмен. 

– В условиях цифровизации 
мира с новым поколением нужно 
говорить на их же языке. Напри-
мер, в школах можно предусмо-
треть должность тьютора, проще 
говоря, помощника, к которому 
любой ребенок, попавший в 
трудную ситуацию, растеряв-

новости

Проводник

в мир интернета
 т.н. МоскалькоВа Предлагает дать детяМ ВозМожность обучиться 

безоПасности В сети.

шийся, почувствовавший себя 
одиноко в результате общения 
в социальных сетях или просто 
из-за длительного нахождения 
в Интернете, сможет прийти за 
советом, – сказала Татьяна Мо-
скалькова корреспонденту Рос-
сийского агентства правовой и 
судебной информации (РАПСИ).

Омбудсмен подчеркнула, что 
обращаться к такому специали-
сту ребенок сможет самостоя-
тельно, по своей воле, либо же 
встречи с «наставником» могут 
происходить по инициативе ро-
дителей. «Дети не понимают, что 
происходит в Интернете, какие 
риски есть в виртуальном мире. 
Ориентироваться и разбираться 
в таких вещах крайне важно, это 
касается безопасности здоровья 
и жизни. При этом речь не идет 
о нарушении тайны личной жиз-
ни, не нужно проникать в почту 
подростка, его переписку. Надо 
создать условия и возможности, 
чтобы он сам пришел, поделился 

проблемой и получил помощь», – 
сообщила Т.Н. Москалькова.

с сайта раПси
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ы побеседовали с Людмилой 
Ивановной о том, с какими про-
блемами сегодня сталкиваются 
юные москвичи, представители 
старшего поколения, и кто по-
могает им находить выход из 
сложных ситуаций.  

– людмила ивановна, вы 
возглавляете региональный 
проект «россии важен каждый 
ребенок». на ваш взгляд, ка-
кие направления его работы 
для столицы сегодня самые 
важные? 

– Для нас сегодня одной из 
основных задач является раннее 

Уметь
услышать и помочь

людМила иВаноВна гусеВа – деПутат МоскоВской городской дуМы Пято-
го созыВа, Председатель дуМской коМиссии По эконоМической Политике 
и финансаМ. окончила МоскоВский областной Педагогический институт 

иМени н.к. круПской и российскую акадеМию государстВенной служ-
бы При Президенте российской федерации. кандидат социологических 

наук. член эксПертного соВета При уПолноМоченноМ При Президенте 
российской федерации По ПраВаМ ребенка и координационного соВета 

общестВенной организации «национальная родительская ассоциация со-
циальной Поддержки сеМей и защиты сеМейных ценностей». ВозглаВляет 

региональный Проект «россии Важен каждый ребенок», общестВенное 
дВижение «родительское собрание бутоВа» и уПраВляющий соВет гбоу 
«школа № 2109», а также Входит В уПраВляющие соВеты гбоу «школа 

№ 2006» и гбоу «школа № 2009».М
выявление тех семей, которые 
в силу разных обстоятельств не 
могут сами воспитывать своих 

детей. Наша задача не просто 
выявлять такие семьи, но и в 
каждом конкретном случае про-

ольга яковлева
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думывать механизмы помощи. 
Надо понимать, что эта рабо-
та – очень тонкая, аккуратная, 
здесь нельзя написать общие 
правила и всех подгонять под 
одну гребенку. Наоборот, мы 
изучаем каждый конкретный 

случай, прорабатываем разные 
варианты помощи и выбираем 
самый оптимальный. Конечно, 
если ребенок все же оказался в 
социальном учреждении, не-
обходимо приложить максимум 
усилий, чтобы он как можно 

скорее обрел семью. В решении 
этого комплекса задач участву-
ют много разных учреждений: 
социальные службы, системы 
здравоохранения и образова-
ния. Совместными усилиями мы 
наблюдаем и за семьями из так 
называемой группы риска, где 
возможна ситуация, что ребенок 
окажется в сиротском учреж-
дении. Это серьезная работа, 
которая не прекращается ни на 
один день.

 
– кто, кроме названных вами 

институтов, должен быть за-
действован в этой программе? 

– Мне бы хотелось спросить 
у каждого москвича: как часто 
мы сами обращаем внимание 
на грубое обращение с детьми 
на улице, в поликлинике, пар-
ке? Я глубоко убеждена: нельзя 
проходить мимо, нельзя «за-
тыкать» свое сердце берушами 
и делать вид, что вас это не 
касается. Такое поведение – не 
просто равнодушие, это своего 
рода преступление. Мы должны 
реагировать на каждое прояв-
ление жестокости, несправедли-
вости по отношению к каждому 
ребенку. Ведь мы – это Россия, 
а значит, нам важен каждый 
ребенок.

 
– да, к сожалению, далеко не 

всегда мы реагируем на по-
добные случаи. на что еще, по 
вашему мнению, надо обра-
тить внимание? 

– Думаю, что никого не удив-
лю, если назову в списке глав-
ных проблем сегодняшнего 
времени влияние Интернета, 
компьютерную зависимость, 
зачастую непредсказуемые 
последствия того, что ребенок 

наше «Родительское собРание бутова» 
пРизвано делать так, чтобы каждая 
сеМья, котоРой нужна поМощь, получала 
ее опеРативно и в полноМ объеМе
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круглые сутки сидит за монито-
ром или в телефоне. Я бы обо-
значила здесь несколько аспек-
тов. Начнем с семьи. Многие 
родители (особенно молодые 
семьи) видят в гаджетах спасе-
ние: ребенок не мешает, сидит 
тихо, не задает вопросов. Такая 
современная версия поговор-
ки «Чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало». Но только 
порой очень скоро начинают 
плакать сами родители. А то и 
бить тревогу. Мы понимаем, что 
без возможностей, которые дает 
Интернет, сегодня уже не обой-
тись, но мы, взрослые, должны 
помнить и о той опасности, ко-
торая поджидает наших детей. 
Виртуальные знакомые, сомни-
тельные сообщества, странные 
задания и группы – это только 
небольшой список проблем, с 
которыми сталкиваются совре-
менные школьники в Сети. И, 
к большому сожалению, порой 
эти столкновения становятся 
для детей роковыми.

– да, все мы помним матери-
алы в сМи о группах, в кото-
рых детей принуждали совер-

шать преступления. но мало 
кто из нас вспомнит статьи о 
том, как не допустить подоб-
ного развития событий. 

– Первое и самое главное – 
внимание. Современный Ин-
тернет – это открытое окно во 
взрослый мир, который часто 
содержит материалы, не пред-
назначенные для детей. И здесь 
на первый план выходит вопрос 
безопасности. Именно взрослые 
должны знать и контролиро-
вать, какие сайты и страницы 

посещает ребенок, заводит ли он 
виртуальные знакомства. Роди-
тели, взрослые должны сделать 
все, чтобы пребывание детей в 
Интернете стало безопасным, 
научить их навыкам работы в 
этом пространстве. Другими 
словами, правила безопасного 
пребывания в Интернете сейчас 
мало чем отличаются от правил 
дорожного движения. Именно 
на взрослых возложена задача 
обучить им детей, рассказать о 
последствиях, предотвратить 

УПолноМоЧенный По ПраваМ Человека в городе 
Москве татьЯна ПотЯева о лЮдМиле гУсевой:

«Дружу с Людмилой Ивановной очень давно. Именно 
дружу. Мы вместе занимались проектами «России важен 
каждый ребенок» и «Прикоснись к сердцу ребенка». Это - 
особые проекты, которые сложно назвать «работой». Для 
нас они – сотрудничество, полное взаимопонимание, споры, 
советы и общая радость успеха. Наша дружба проверена и 
делами, и временем. Сегодня Людмила Ивановна не изменя-
ет себе, отстаивает интересы жителей Бутова. Помню, как 
она пришла ко мне и рассказала про ситуацию на Остафьев-
ской улице, про жителей, которые пришли к ней за поддерж-
кой. Помню, как вместе с инициативной группой Людмила 
Ивановна обратилась за поддержкой. Рада, что тогда мы до-
бились положительного решения. И горжусь тем, что у меня 
есть такой хороший друг».   
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опасность.  Каждый родитель 
должен серьезно подходить к  
тому, чем занимается ребенок 
на просторах Всемирной паути-
ны. Приведу лишь один пример 
– разглашение личной инфор-
мации. Только представьте, что 
некие люди узнают личные дан-
ные членов вашей семьи, адреса, 
номера телефонов, какие-то 
сведения, по которым можно 
легко вычислить пароли и т.д.

 
– людмила ивановна, что 

еще сегодня вкладывается в 
понятие «безопасность», когда 
речь идет о детях?

– Детская безопасность – это 
комплекс вопросов. С одной 
стороны, взрослые вниматель-
но следят за тем, как обустра-
иваются детские площадки, 
насколько хорошо решаются 
вопросы безопасности в обра-
зовательных учреждениях, на 
переменах, уроках физкультуры. 
Но, с другой стороны, нам нужна 
информация от правоохрани-
тельных органов. Мы должны 
не только получать от них 
исчерпывающие данные о том, 
сколько детей состоят на учете, 
как часто против маленьких 
граждан совершаются противо-
правные действия, какие меры 
принимаются, чтобы эти по-
казатели стали меньше. Мы 
должны знать, что еще можно 
сделать в этом направлении. 
Тут уже необходимо послу-
шать и педагогов, и родителей, 
чтобы совместными усилия-
ми помочь детям, попавшим в 
трудную ситуацию. Не менее 
важно получать информацию 
от специалистов органов опеки 
и попечительства, узнавать, 
какие трудности есть на этом 

направлении. Свое видение вы-
скажут врачи, наши ветераны, 
специалисты управ. Для того 
чтобы выслушать все эти точки 
зрения, выработать позицию, 
понять, что нужно улучшить, 
усовершенствовать, мы в своем 
районе создали общественную 
организацию «Родительское со-
брание Бутова».

– расскажите, пожалуйста, о 
работе этой организации под-
робней. 

– Сразу хочу отметить, что 
Бутово – уникальный район. 
Здесь самый высокий в столице 
показатель количества много-
детных семей. Увидеть на улице 
близнецов или тройняшек – 
обычное дело. Я занимаюсь во-
просами материнства и детства 
уже давно, а, став депутатом 
Мосгордумы, погрузилась в 
проблемы нашего района: по-
стоянно общаюсь с жителями, 
мы обсуждаем разные аспекты 
благоустройства, говорим о том, 
как решать вопросы безопас-
ности, что нужно сделать, чтобы 
район стал еще лучше. И каж-
дый раз, когда мы говорим на 
эти темы, невольно возникает 
вопрос: для кого делаются все 
эти преобразования? О ком мы 
думаем, начиная новую про-
грамму? Ответ очевиден – для 

молодого поколения. И мы по-
няли, что нам нужно движение, 
объединяющее многих, которое 
станет рабочим инструментом, 
механизмом, позволяющим реа-
лизовать все задуманное, чтобы 
Бутово можно было с полным 
правом назвать районом, благо-
приятным к детям.

  
– какие вопросы стоят на по-

вестке движения? 
– Накануне лета одна из глав-

ных тем – организация детского 
отдыха. Речь идет в первую 
очередь о том, что мы можем 
сделать для тех детей, которые 
в силу разных обстоятельств 
остались в Москве, какие заня-
тия предложить, как обеспечить 
безопасность. Одним словом, 
как сделать так, чтобы за лето 
ребята отдохнули, запаслись 
здоровьем и новыми знаниями. 
Хотелось бы отметить такое 
направление работы, как про-
граммы для детей и молодежи с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В нашем районе 
действует уникальное учреж-
дение – ГБУ «Центр комплекс-
ной реабилитации инвалидов 
«Бутово». Здесь созданы макси-
мально комфортные условия, 
чтобы его посетители прошли 
курсы реабилитации, адаптации 
и интеграции. В Центре есть 

основная цель пРоГРаММы «Мой Район» – 
сделать так, чтобы все Москвичи иМели 
Равные возМожности на получение 
качественных услуГ здРавоохРанения, 
обРазования, социальноГо 
обслуживания
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и комфортные комнаты для 
проживания, и профессиональ-
ные мастерские, где работают 
опытные педагоги.  Хотелось бы 
отметить, что в нашем районе 
семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, уделяется повы-
шенное внимание: разработаны 
специальные программы, врачи, 
учителя, социальные работ-
ники оказывают содействие 
родителям, поддерживают их, 
помогают решать возникающие 
проблемы. Наше «Родительское 
собрание Бутова» призвано 
делать так, чтобы каждая семья, 
которой нужна помощь, полу-
чала ее оперативно и в полном 
объеме. Поэтому для решения 
ряда вопросов мы обращаемся 
за советом и помощью к Уполно-
моченному по правам человека в 
городе Москве Татьяне Алексан-
дровне Потяевой. Ее поддержка 
и активное участие позволяют 
находить выходы из самых не-
простых ситуаций.

  
– вы отметили, что Бутово 

– район молодой, большин-
ство социальных программ, 
которые здесь реализуются, 
ориентированы на молодежь 
и подрастающее поколение. 

– Я не была бы столь катего-
ричной. Бутово, и я настаиваю 
на этом, район молодой – по 
духу. Наше старшее поколение 
– это наш золотой актив, не-
равнодушные жители, яркие 
активисты. И, что особенно 
приятно отметить, активны они 
не только в решении проблем 
района. Сегодня более 6 тысяч 
бутовчан принимают участие в 
программе «Московское долго-
летие», занятия которой про-
ходят и в Северном, и в Южном 

Бутове. Английский язык, зумба, 
пиллатес, скандинавская ходь-
ба, шахматы, волейбол, хоровое 
пение – это далеко не полный 
перечень занятий, которые про-
ходят в рамках «Московского 
долголетия». Пожилые люди не 
намерены на этом останавли-
ваться, сейчас от них поступают 
заявки на обучение основам 
компьютерной грамотности и 
китайскому языку. Учреждения 
социальной защиты берут все 
пожелания на заметку, значит, 
все они будут реализованы. 
Кстати, эти занятия проходят 
в школах, библиотеках, то есть 
объединяют разные поколения. 
Примером такого объедине-
ния может служить и активная 
работа ветеранских организа-
ций. Наши ветераны регулярно 
приходят в школы, участвуют 
в праздничных мероприятиях, 
делятся своим личным опытом, 
помогают учителям в воспита-
нии патриотизма. 

 

– Можно сказать, что в 
Бутове сегодня развивается 
дружба поколений, цель ко-
торой – воспитание молодежи 
и поддержка людей старшего 
возраста?

– Да, именно так. Хотелось 
бы остановиться еще на од-
ном важном моменте. 18 мая 
по моей инициативе в нашем 
районе прошел первый фести-
валь финансовой грамотности. 
На шести площадках – в школах 
и поликлиниках – были орга-
низованы лекции и консульта-
ции специалистов, в том числе, 
любой мог обратиться со сво-
ими вопросами к сотрудникам 
налоговых органов. Лекторы 
построили свои выступления 
так, чтобы участники фестиваля 
получили важную и полезную 
информацию и при этом не «за-
блудились» бы в терминологии. 
Особое внимание уделялось вос-
питанию финансовой грамотно-
сти у детей и оказанию помощи 
людям старшего поколения, 
которые чаще других становят-
ся жертвами мошенников. Это 
было и полезно, и интересно, и 
важно, потому что правильная 
работа с семейным бюджетом – 
одна из составляющих благопо-
лучной, счастливой семьи. 

 
– раз уж мы заговорили о 

финансах и бюджете, то по-
звольте задать вам вопросы по 
этой теме. людмила ивановна, 
в Мосгордуме вы возглавляете 
комиссию по экономической 
политике и финансам. как 
строится столичный бюджет? 
какие статьи расхода являют-
ся приоритетными? 

– Прежде всего, следует 
сказать, что главный финан-

интервью
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совый документ Москвы – это 
результат комплексной работы 
Московского правительства и 
столичного парламента. Для 
меня как для председателя про-
фильной комиссии принципи-
ально важно сохранить высо-
кую долю социальных расходов 
(сейчас она составляет более 
50 процентов всех расходов), 
гарантирующую исполнение 
всех обязательств перед мо-
сквичами. 

Более того, увеличение финан-
сирования социальных про-
грамм опережает темпы инфля-
ции. Также хочу отметить, что 
столичный бюджет – документ 
«живой», он реагирует на все из-
менения, в него вносят поправ-
ки в зависимости от ситуации. 
Так, бюджет был принят в конце 
прошлого года, а уже в марте 
было решено направить допол-
нительно более пятнадцати с 
половиной миллиардов рублей 
на лекарства тем москвичам, 
которые нуждаются в лечении. 
В первую очередь речь шла об 
онкологических заболеваниях. 
В результате общие расходы на  
обеспечение лекарственными 
препаратами в 2019 году увели-
чились на 60 процентов. Выде-
лены дополнительные деньги 
и на закупки нового оборудова-
ния медицинскими учреждения-
ми, и на развитие стационарных 
медицинских организаций. Для 
меня особенно важно, что на 
эти средства планируется за-
вершить строительство боль-
ничного и диагностического 
комплекса многопрофильной 
клинической больницы в посел-
ке Коммунарка Новой Москвы. 
Ее ввода ждут с нетерпением и 
наши бутовчане. 

– на что еще делается осо-
бый акцент в столичном бюд-
жете? 

– Выросли бюджетные траты 
и на социальную поддержку 
жителей, и на столичное образо-
вание. Все эти расходы направ-
лены на наше с вами будущее, 
на развитие, улучшение жизни 
каждого москвича. По иници-
ативе мэра Сергея Собянина 
сегодня в городе реализуется 
программа «Мой район». Ее ос-
новная цель – сделать так, что-
бы все москвичи имели равные 
возможности на получение ка-
чественных услуг здравоохране-
ния, образования, социального 
обслуживания. Чтобы достичь 
ее, город строит и открывает но-
вые детские сады, школы, цен-
тры социального обслуживания, 
переоснащает уже существую-
щие поликлиники и больницы, 
возводит новые.

«Мой район» – это реконструк-

ция столичных художественных 
и музыкальных школ, разработ-
ка и внедрение новых программ 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества. Особое 
внимание столичные власти 
уделяют здоровому образу жиз-
ни каждого москвича, а значит, в 
Москве будут регулярно вво-
диться в строй новые физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы с бассейнами, ледовыми 
катками и легкоатлетическими 
манежами.

Каждый шаг приближает нас 
к тому, что все районы столицы 
будут одинаково удобными для 
проживания, что независимо от 
того, живете ли вы в центре или 
в Новой Москве, вам станут до-
ступны разнообразные и каче-
ственные услуги, жилье будет 
комфортным, а добраться до 
всех нужных учреждений станет 
легко и быстро. 
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атьяна тимофеевна, в чем 
уникальность вашего центра? 

– Наш научно-практический 
центр – единственное на сегод-
няшний день учреждение в сто-
лице, предоставляющее ребенку 
с психоневрологической пато-
логией весь объем современных 
диагностических, лечебных и 
реабилитационных методик на 
одной площадке. К ним относят-
ся консервативные (лекарствен-
ные, психолого-педагогические 
и другие немедикаментозные 
медицинские методики) и опе-
ративные, в том числе высоко-
технологичные. 

За 35 с  лишним лет работы 
центра мы накопили огромный 
опыт. В нашей клинике про-
водится комплексное этапное 

интервью

Вместе мы сможем 

наш следующий гость – татьяна тиМофееВна батышеВа. у этой 
заМечательной женщины Много титулоВ и зВаний. она – ди-
ректор научно-Практического центра детской ПсихонеВрологии 
деПартаМента здраВоохранения города МоскВы, глаВный сПеци-
алист По детской реабилитации МинистерстВа здраВоохранения 
рф, глаВный Внештатный сПециалист деПартаМента здраВоохра-
нения города МоскВы По детской неВрологии, член ПрезидиуМа 
Всероссийского общестВа неВрологоВ, деПутат МоскоВской 
городской дуМы, доктор Медицинских наук, Профессор, заслу-
женный Врач россии. татьяна тиМофееВна  рассказала  «Мо-
скоВскоМу оМбудсМену» о себе и сВоей работе. -Т

амбулаторное и стационарное 
восстановительное лечение 
детей и подростков с заболе-

ваниями нервной системы и 
опорно-двигательного аппара-
та, ведется научная работа по 

сделать больше

степан лыков
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совершенствованию методов 
диагностики, лечения, физиче-
ской и социальной адаптации, 
по внедрению в практику новых 
методов реабилитации детей с 
эпилепсией, рассеянным склеро-
зом, расстройствами аутистиче-
ского спектра. 

Клиника оснащена самым 
современным медицинским обо-
рудованием. Все обследования 
проводятся с использованием 
функциональных, нейрофизи-
ологических, ультразвуковых, 
лабораторных, рентгенологиче-
ских и биомеханических мето-
дов исследований. Врачи нашего 
центра регулярно выступают на 
зарубежных и российских науч-
но-практических конференциях 
с международным участием.

– в чем особенность работы 
центра? 

– Реабилитация – это не 

только медицина. Это всегда 
комплекс различных направле-
ний помощи, слитых воедино. И 
достижение значимых резуль-
татов в этом процессе напрямую 
зависит от полноценного при-
менения всех доступных мето-
дов. Социализация, психолого-
педагогическая составляющая 
также необходимы, как и все 
остальное. Это ключ к всесто-
роннему развитию ребенка, 
становлению его как личности. 
Получая двигательные навыки, 
ребенок, безусловно, остро нуж-
дается и в поддержке психолога, 

и в коррекционной работе ло-
гопеда-дефектолога, и в специ-
ализированной индивидуальной 
программе социализации. Дети 
с расстройством аутистического 
спектра и другими погранич-
ными состояниями получают 
такую же комплексную помощь. 
При диагностике нарушений 
и динамической оценке наши 
специалисты используют самые 
современные шкалы и опросни-
ки. Для реабилитации пациен-
тов применяются актуальные, 
самые результативные мето-
дики. Одним из направлений 

если я МоГу поМочь МноГиМ, то буду 
поМоГать и все для этоГо сделаю. это 
пРавило, котоРоГо я пРидеРживаюсь всю 
свою жизнь
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в реабилитации, активно раз-
вивающихся в нашей клинике, 
является спорт. 

– спорт как метод реабили-
тации? 

– Несколько лет назад на 
базе нашего центра появился 
уникальный проект «Москва 
как стартовая площадка разви-
тия паралимпийского спорта», 
основанный и поддерживаемый 
мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным. Запуск проекта стал насто-
ящим прорывом! В рамках этой 
программы в центре создана 
уникальная лаборатория спор-
тивного прогноза. На основе 
специальных тестов для каждо-
го ребенка подбирается тот вид 
спорта, который ему подходит 
по физиологическим параме-
трам. На занятиях адаптивными 
видами спорта создаются усло-
вия, при которых вместе с лечеб-
ной физкультурой, мануальным 
и медикаментозным лечением, 
ортопедической и психологиче-
ской коррекцией заметен стой-
кий оздоровительный результат 
даже при непродолжительных 
сроках.  

Спорт способствует не только 
более полному раскрытию фи-
зических возможностей ребенка, 
но и социальной адаптации, что 
очень важно. Во время постоян-
ных занятий ребенок получает 
возможность проявить себя как 
личность, найти новых друзей. 
Пара-каратэ, следж-хоккей, 
футбол, армрестлинг, фехтова-
ние, бадминтон – лишь часть 
того, чем сегодня занимаются 
наши дети, достигая невероят-
ных результатов. И это далеко 
не предел! Я верю, что дальше 
мы вместе будем расти и раз-

виваться, воспитывать будущих 
паралимпийцев! Я счастлива, 
что у наших московских детей 
сегодня есть такая возможность, 
и горжусь этим! 

– говоря о крупных проек-
тах, в которых вы принимали 
участие, нельзя не вспомнить 
недавнюю поездку в сирию. 
Чем это для вас стало?  

– Прежде всего, для меня – это 
нежелание, неумение проходить 
мимо чужой боли. Война – это 
страшное горе, особенно, когда 
страдают дети. 

Во время военных действий 
пострадали тысячи сирийских 
ребят, оказавшихся в зоне 
боевых действий. По благосло-
вению патриарха Кирилла ко-
манда врачей из России отпра-
вилась в Сирию с гуманитарной 
миссией. 

Часто люди спрашивают, по-
чему мы всем помогаем, когда у 
самих все плохо? И я всегда от-
вечаю: чтобы остаться челове-
ком, нужно всем помогать, осо-
бенно людям, которые потеряли 
все. Я посчитала поездку своим 

долгом, ведь дети не игрушки 
боевикам. Мы провели реабили-
тацию ребятам из Сирии, на-
учили их ходить, пользоваться 
протезами.   

Наша миссия, в целом, не 
могла бы состояться без по-
мощи неравнодушных людей, 
которые тоже не смогли прой-
ти мимо чужой беды. Особую 
благодарность за поддержку в 
этом непростом, но очень важ-
ном деле я бы хотела выразить 
председателю Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополиту Воло-
коламскому Илариону и благо-
творительному фонду «Линия 
жизни». Без них это просто не 
произошло бы.

– вы много времени уделяе-
те просветительской деятель-
ности. как вы к этому приш-
ли? 

– В наше время на самом деле 
происходит удивительное. Хотя 
для доступа к неограниченному 
количеству информации доста-
точно пары кликов в Интернете, 
полезных, реальных, прове-

интервью
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ренных знаний по-прежнему 
не хватает. В своей практике я 
неоднократно сталкивалась с 
нехваткой нужной информации, 
недостатком проверенных све-
дений даже в элементарных, ка-
залось бы, вещах, что приводило 
к печальным, даже трагическим 
последствиям. И когда речь идет 
о здоровье наших детей, – это 
недопустимо. 

Профессиональное медицин-
ское сообщество много делает, 
чтобы противостоять этому. 
Но я считаю, что, если хочешь 
привнести реальные изменения, 
важен личный пример.  Все это и 
побудило меня делиться своими 
знаниями, помогать распростра-
нять действительно полезную и 
важную информацию. 

Я много общаюсь с родите-
лями, выступаю с лекциями 
на различные темы, провожу 
открытые консультации, когда 
понимаю, что это необходимо. 
Важно, что на всех лекциях и 
встречах всегда звучит очень 
много вопросов. На все я ста-
раюсь ответить максимально 
полно, если нужно, подклю-
чаюсь к решению конкретной 
проблемы. 

Особенно популярной оказа-
лась моя лекция «Родители и 
дети: искусство диалога», где 
мы как раз говорим о том, как 
этот диалог можно и нужно 
выстраивать. Я верю, что сла-
гаемые успеха – это любовь к 
ребенку, забота, терпение и 
понимание. И об этом важно 
говорить. 

Я часто встречаюсь с на-
шим старшим поколением. В 
основном, это тоже лекции – о 
профилактике инсульта, сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Это удивительные, светлые, 
невероятно энергичные люди! 
Иногда, кстати, встречи про-
ходят не совсем в стандартном 
формате, например, на занятиях 
по скандинавской ходьбе или 
гимнастике в рамках проекта 
«Московское долголетие». 

Говоря об этом, не могу не  
отметить, что в нашем городе 
сделано очень много для того, 
чтобы пожилые москвичи могли 
жить полной и активной жиз-
нью. И это лучшая профилакти-
ка! 

Есть у меня и авторская радио-
программа «Большая мама», 
посвящённая медицинским 
вопросам. Недавно проект стал 
победителем всероссийского 
конкурса «Общественное здоро-
вье: смысл, тематика, жанры» в 
номинации «Лучшая редакци-
онная программа на радио». Ор-

ганизаторами конкурса высту-
пили Союз журналистов России 
и АНО «Научно-исследователь-
ский институт общественного 
здоровья и коммуникаций» 
при поддержке Национального 
НИИ общественного здоровья 
им. Н.А. Семашко, Минздрава 
России, Департамента здраво-
охранения города Москвы и 
факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Высо-
кая оценка для меня – важный 
показатель того, что это дей-
ствительно находит живой от-
клик и важно для людей.

– вы занимаете активную 
гражданскую позицию. на-
сколько, на ваш взгляд, врачу 
важно стараться решать не 
только медицинские, но и со-
циальные задачи?

– Моя позиция простая: если 

я веРю, что слаГаеМые успеха – 
это любовь к Ребенку, забота, 
теРпение и пониМание. и об этоМ 
важно ГовоРить
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я могу помочь кому-то одному 
– это здорово. Но если я могу 
помочь многим, то, конечно, я 
буду помогать и все для этого 
сделаю. Это правило, которо-
го я придерживаюсь всю свою 
жизнь. 

Сейчас у меня как у замести-
теля председателя Комиссии 
Мосгордумы по социальной 
политике и трудовым отноше-
ниям появилось намного боль-
ше возможностей для помощи и 
решения проблем, с которыми 
приходят люди. За все это время 
удалось реализовать значитель-
ное количество проектов и на-
чинаний в самых разных сферах. 

– какие из них стали знако-
выми? 

– Мы вместе работаем с раз-
ными категориями граждан: это 
и особые детки, и многодетные 
семьи, и социально незащищен-
ные, нуждающиеся в отдельной 
поддержке люди.  Но особенно 
хочется отметить проекты, ко-
торые коснулись многих. 

Одним из таких проектов 
стала работа по изменениям 
правил размещения знака 
«Инвалид» на транспортном 
средстве.  Классический жел-
тый значок «Инвалид», дающий 
право бесплатной парковки, был 
доступен в свободной продаже, 
и определить легальность его 
установки на автомобиль было 
проблематично. Его мог исполь-
зовать практически кто угодно. 

В рамках работы нашей комис-

сии мы провели заседание, на 
котором подняли этот вопрос и 
дальше прорабатывали его на 
самых разных уровнях. И вот со-
всем недавно наша инициатива 
получила продолжение! 

Министерством труда и 
соцзащиты РФ было принято 
решение сделать этот знак пер-
сонифицированным! И получить 
новую табличку можно будет 
исключительно в центрах ФГУ 
медико-социальной экспертизы. 
Оформление проходит в течение 
месяца после подачи заявления, 
получение знака – в течение 
одного дня. Уверена, это кар-
динально изменит ситуацию со 
злоупотреблениями. 

Также огромное внимание уде-
ляется волонтерскому движе-
нию. Я рада, что сейчас популяр-
ность этого направления растет. 

Но, конечно, любые проблемы 
нельзя решать в одиночку. Я 
являюсь членом Экспертного со-
вета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребен-
ка, где на обсуждение всегда 
выносятся острые вопросы. 

Также мы очень тесно сотруд-
ничаем с аппаратом Уполномо-

интервью
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ченного по правам человека в 
Москве. Часто проводим вы-
ездные комиссии. Такой формат 
помогает увидеть проблемы на 
местах и эффективно их решать.

– расскажите, пожалуйста, о 
ваших ближайших планах? 

– Особое внимание в своей 
работе я всегда уделяла безопас-
ности детей. И как раз сейчас 
это начинание получает актив-
ное развитие. Совсем недавно 
вместе с жителями районов 
«Солнцево», «Очаково-Матвеев-
ское» и «Тропарево-Никулино» 
мы этой весной начали реализа-
цию проекта «Москва – детям!». 
Главная цель проекта – сделать 
все возможное и необходимое, 
чтобы нашим детям жилось в 
Москве комфортнее и безопас-
нее. Уже намечены основные 
направления проекта, родители 

в нашеМ ГоРоде сделано очень МноГо 
для тоГо, чтобы пожилые Москвичи 
МоГли жить полной и активной жизнью. 
и это лучшая пРофилактика!

приходят с новыми инициатива-
ми и предложениями. 

Во время наших встреч ко 
мне несколько раз обращались 
инициативные жители, предста-
вители общественных органи-
заций с просьбой представлять 
интересы жителей 40 округа в 
Московской городской Думе бу-
дущего созыва. Здесь, в Очаково-
Матвеевском, находится и наш 
Центр детской психоневроло-
гии, который я возглавляю уже 
много лет. 

Мы все вместе делаем дей-
ствительно значимые для 

жителей дела. Например, 
сейчас помогаем отремонтиро-
вать детские площадки. Более 
тысячи мам и пап побывали 
на встречах, которые я прово-
жу в рамках просветительской 
программы. Проблемы округа 
мне близки и понятны. Хочется 
помочь в их решении, поэтому 
я с благодарностью приняла 
предложение избирателей и 
буду принимать участие в вы-
борах в Московскую городскую 
Думу по округу № 40. Уверена, 
вместе мы сможем сделать еще 
больше!
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вгений абрамович, как вы 
считаете, действительно ли со-
временные дети так сильно от-
личаются от предшествующих, 
как принято считать?

– Я убежден, что у нынешних 
детей ровно те же проблемы, что 
и у детей всех эпох: трудности 
развития, поиск смысла жизни и 
т.д. Как человек, не одно десяти-
летие проработавший в школе, я 
вижу те же кризисы, те же стрес-
сы, те же проблемы непонимания 
подросткового возраста, острые 
конфликты со взрослыми, что и в 
прежние времена. Всё это суще-
ствовало веками. 

Но у сегодняшних ребят есть 

интервью

Верно ли, что соВреМенные дети и Подростки радикально отлича-
ются от их сВерстникоВ Предыдущих Поколений? и, если да, то В 
чёМ иМенно? как иМ ПрисПособиться к стреМительно Меняюще-
Муся Миру, и как наМ, ВзрослыМ, защитить наших детей от оПас-
ностей, В этоМ Мире таящихся? как научиться ВзаиМодейстВоВать 
друг с другоМ В ноВых услоВиях? над этиМи и другиМи ВоПросаМи 
разМышляет уПолноМоченный По ПраВаМ ребенка В городе МоскВе 
е.а. буниМоВич.

вместе с детьми!

очень важная особенность. И 
её, как мне кажется, понимают 
далеко не все взрослые, посколь-
ку сами они жили в другое время 
и в другой среде. Мы, взрослые, 
привыкли к авторитарной манере: 
«Мы знаем, что детям надо так!». 

Это, действительно, долгое время 
работало. В советское время, в 
советской школе (совсем не пло-
хой школе!), например. Учитель, 
учебник – это были абсолютные 
истины; то же самое в обществен-
ной жизни: «Дети, у вас будет вот 

-Е

Только

константин Галузин
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так – мы, взрослые, так решили». 
Это можно делать и сейчас, и, к 
сожалению, часто так и делают. Но 
в нынешних условиях это неэф-
фективно. Сегодня оказывается: 
если мы, взрослые, сделали для 
детей то-то и то-то, то оно почему-
то «не пошло». Почему? Да потому, 
что мы сделали «для детей», а это 
сегодня не работает. В наше время 
продуктивно можно действовать 
только вместе с детьми, обсуждая 
с ними, воспринимая их слова и 
пожелания. 

Разумеется, это не значит, что 
взрослые не должны ничего 
решать, не должны определять 
правила. Но эти правила нужно 
объяснять детям, нужно их обсуж-

в наше вРеМя пРодуктивно Можно 
действовать только вМесте с детьМи, 
обсуждая с ниМи, воспРиниМая их слова 
и пожелания

дать вместе с детьми, тем более 
что нынешние дети к этому го-
товы. И я считаю, это именно это 
самое главное для современных 
ребят, а не особенности цифрово-
го века и не вызовы, которые он 
нам бросает. Конечно, цифровиза-
ция тоже важна, и тема Интернета, 
социальных сетей и опасностей, 
которые они в себе несут, посто-
янно поднимается, обсуждается, 
муссируется. Но необходимость 
диалога, интерактивного обще-
ния с детьми важнее, потому что 
сегодняшние дети воспринимают 
только то, частью чего они ста-
новятся. Например, сохранением 
культурного и исторического 
наследия (в частности, работой 

поисковых отрядов, захоронени-
ями павших воинов и др.) не мы, 
взрослые, должны заниматься, 
чтобы сберечь это наследие и 
эту память для наших детей, мы 
должны их сохранять совместно с 
самими детьми. Иначе они не вос-
примут такую память как свою.

Именно этими соображениями 
определяется моё решение соз-
дать детский совет при Уполномо-
ченном по правам ребёнка, чтобы 
все инициативы взрослых, и свои 
собственные инициативы, и все 
предложения, и даже какие-то 
законодательные нормы обсужда-
лись с ребятами. И мы уже при-
учили властные и общественные 
структуры слышать голос детей! 
Не полностью, конечно, не абсо-
лютно, но в достаточной степени. 
Во всяком случае, когда я отправ-
ляю в один из департаментов 
московского правительства пред-
ложения детского совета или его 
критику каких-либо начинаний, 
это действует не менее сильно, 
чем мои собственные замечания. 
А иногда и более. 

Через некоторое время детские 
советы при уполномоченных по 
правам ребёнка стали создавать-
ся и в других регионах, сейчас 
они есть везде, во всех субъектах 
Российской Федерации. Но, огово-
рюсь: мало заявить: «Мы создали 
детский совет». Нужны техно-
логии: как работать с ребятами, 
как вместе с ними вырабатывать 
предложения? Как сделать, чтобы 
не застывать на уровне «пого-
ворили и разошлись», но реали-
зовывать обсуждаемые иници-
ативы? Как добиться от детей 
взвешенного мнения, а не просто 
эмоциональных высказываний? 
Что нужно, чтобы они научились 
думать: каковы аргументы «за» 
и «против», какими средствами 
можно достигнуть поставленных 
ими самими целей, что может 
помешать реализации проекта, 
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каковы сроки его осуществления 
и как их сделать оптимальными? 
В Москве для этого стали прово-
диться мероприятия совместно с 
Российским движением школьни-
ков, вместе с вожатыми и воспи-
тателями, то есть специалистами, 
умеющими выдвигать обоснован-
ные предложения и аргументиро-
вано формулировать идеи.

– евгений абрамович, самое 
крупное из недавно прошед-
ших событий в сфере, которую 
вы курируете, – слёт детских 
общественных организаций 
центрального федерального 
округа. расскажите, пожалуйста, 
подробнее, что это за меропри-
ятие, как появилась его идея? 
как прошёл слёт в нынешнем 
году?

– Организация этого слета 
напрямую связана с тем, о чём 
я только что сказал. Я считаю, 
что наш московский опыт соз-
дания детских общественных 
организаций и опыт выработки 
технологий взаимодействия в них 
очень важен. Поэтому полагаю 
необходимым, чтобы ребята из 
других регионов приезжали к нам, 
чтобы столица для них станови-
лась своей (а не просто одним из 
госсимволов), чтобы ни у кого не 
было поводов рассуждать на тему: 
«Москва это не Россия». Поэтому 
по моей инициативе как Упол-
номоченного по правам ребёнка 
совместно с Департаментом об-
разования и науки столицы было 
принято решение организовать 
такой слёт. Первоначально одно-
кратный (с тем, чтобы дальше в 
регионах люди, дети работали уже 
сами). Но эффект от слёта и инте-
рес к нему оказались так велики, 
что в нынешнем 2019 году мы 
провели данное мероприятие уже 
в четвёртый раз. Слишком боль-
шим было желание и со стороны 
уполномоченных по правам ре-

интервью

бёнка, и со стороны самих ребят, 
детских советов снова встречать-
ся, общаться, обсуждать. Ребята 
за эти годы стали общаться и 
дружить уже, конечно, и помимо 
слёта, активно переписываться в 
Интернете.

Слет каждый раз проводился с 
помощью Департамента образо-
вания и науки столичного прави-
тельства (фактически это наш со-
вместный проект) на базе лагеря 
«Команда» в Истринском районе 
Подмосковья с посещением Ново-
Иерусалимского монастыря, музея 
и др. При этом первый день ребя-
та проводили в Москве, посещали 
Дворец творчества на Воробьевых 
горах. Но в нынешнем году мы 
решили попробовать провести 
слёт полностью в Москве, чтобы 
дети увидели столицу и больше 
её достопримечательностей. 
Организовать это было непросто: 
только разместить нужно было 
почти 200 человек из 24 регионов. 
Желающих было много, и не всех 
мы смогли принять. В этом году 
кроме двух десятков областей 
ЦФО присутствовали также ребя-
та из Крыма, Севастополя, Казани, 
Санкт-Петербурга. 

Главной базой слета стал Дво-
рец творчества детей и молодежи 
имени А.П. Гайдара в Москве. 
Кстати, его директор Надежда 
Михайловна Куранина всегда при-
нимала участие в наших слетах. 
В чём отличие нынешнего слета? 
Нам удалось провести для ребят 
очень серьезную культурную 
программу, куда, помимо про-
чего, входило посещение Малого 
театра. Представьте себе: ребята 

из регионов, многие из них живут 
в малых городах или даже в сель-
ской местности, многие вообще 
первый раз в жизни были в театре 
– и сразу Малый! История России! 
Островский! Впечатление оказа-
лось очень сильным. Кроме того, 
участники слета посетили Музей 
изобразительных искусств имени 
Пушкина, где с ними специально 
работали (тем более что у Упол-
номоченного по правам ребенка 
существуют давние связи с этим 
музеем и его детским центром). 

Но всё-таки главным содер-
жанием слёта стали те проекты, 
которые были предложены до 
его начала в результате обсуж-
дений, состоявшихся и в москов-
ском детском совете, и благодаря 
связи с уполномоченными других 
регионов, и в рамках тех проектов, 
которые проводит содружество 
детских омбудсменов. 

Каковы важнейшие темы этих 
совещаний, которые вначале 
предполагалось обсудить с экс-
пертами, а затем внести как 
предложения? Первая: интернет-
гигиена и цифровая этика. За-
острю внимание на том, что речь 
идет не только о безопасности 
в Сети, не только о том, что мы, 
взрослые, должны своевременно 
выявлять, пресекать, блокировать 
принципиально опасные сайты и 
сайты, пропагандирующие вещи, 
запрещённые законодательно 
(наркотики, насилие и др.) Интер-
нет-гигиена – это ещё и то, как сам 
подросток должен себя вести в 
Сети. Ведь, например, руки чело-
век моет сам, а не кто-то ему моет, 
правда?

наш Московский опыт создания детских 
общественных оРГанизаций и опыт 
выРаботки технолоГий взаиМодействия в 
них очень важен
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– инициатива поднять такую 
тему исходила от детей?

– И эта, и следующие темы, ко-
торые я сейчас перечислю, были 
предложены и детьми, и взрослы-
ми. Ребята предлагают пробле-
матику, а профессионалы потом 
формулируют их запросы. Напри-
мер, сам термин «интернет-ги-
гиена» предложил руководитель 
одного из отделов «Лаборатории 
Касперского» Константин Игна-
тьев, который выступал в детском 
совете в качестве эксперта. Для 
ребят очень важно, когда с ними 
общаются такие яркие, серьезные 
профессионалы. Подростки ведь 
уверены, что они в Интернете раз-
бираются лучше многих взрослых 
(и часто это действительно так), 
но не лучше, чем специалисты 
«Лаборатории Касперского»! И 
для них это чрезвычайные авто-
ритеты, нам они, может быть, не 
кажутся такими важными, но для 
ребят это очень серьёзная планка, 
и результаты обсуждения были 
интереснейшими. 

Что ещё можно сказать о про-
блемах цифровой этики? Нужно 

учитывать, что всё на свете, до 
мелочей, нельзя записать в прави-
лах. С другой стороны, даже если 
где-то и написано, что нельзя пле-
вать на улицах, но мы же с вами не 
плюёмся не потому, что «написа-
но» или нас полиция за это оста-
новит! И в новом цифровом мире 
должна быть своя этика, как есть 
этика в обычном. Вот в театрах 
перед спектаклем напоминают, 
что надо выключить мобильные 
телефоны, но многие уже сами 
приучены к этому без специаль-
ных объявлений - вот вам пример 
такой этики.

– какие ещё темы были пред-
ложены для слета?

– Роль семейных ценностей в 
жизни современного школьника. 
Проблема важная и чрезвычайно 
интересная. Ведь, с одной сторо-
ны, мы говорим о традиционных 
ценностях. Тем более что семья 
для детских омбудсменов – это 
альфа и омега, первая среда, 
существующая вокруг ребёнка, 
первое, что его охраняет, пита-
тельная среда, из которой ребёнок 

выходит в мир. Так что же семья 
в жизни современного школьни-
ка? Это не такой простой вопрос 
в наше время! Сегодня зачастую 
вокруг ребёнка сначала формиру-
ется виртуальное пространство, 
электронный мир, в котором он 
существует минимум половину 
своего времени или даже больше, 
а семья находится снаружи. Как в 
этом случае происходят передача 
семейных ценностей или общение 
с родителями?

Третья, тоже весьма интересная 
тема, предложенная к разработке 
на слете, – современная школа и 
инновационные технологии. Как 
видите, в каждой из трех пробле-
матик так или иначе присутствует 
Интернет. Но современные техно-
логии не только Интернет! Хотя, 
конечно, это важнейшая их состав-
ляющая, например, электронная 
школа. Кстати, кроме того, что ре-
бята на слете обсуждали сами, мы 
им многое показывали, не только 
театры и музеи, но и, например, 
то, как работает московское обра-
зование. Тему взаимодействия со-
временной школы и инновацион-
ных технологий участники слета 
обсуждали после того, как посе-
тили медицинские и инженерные 
классы наших столичных школ и 
«Курчатовский проект». Медицин-
ский класс – это тоже про новые 
технологии. Вспомните недав-
ний резонансный случай, когда 
московский школьник фактиче-
ски спас жизнь человеку на борту 
самолета. В данном случае были 
важны не только его решимость 
и готовность оказать помощь, но 
и профессионализм, с которым 
он это сделал: навыки и знания, 
полученные им при обучении в 
медицинском классе. Это ведь на-
выки не компьютерные, а самые 
что ни на есть реальные, приклад-
ные! Он не только был уверен, 
что сумеет грамотно оказать 
медицинскую помощь, и оказал 
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ее, но ещё и организовал действия 
других (взрослых мужчин, между 
прочим!) в помощь себе. Если бы 
тот парень не обучался в специ-
альном классе с практическими 
занятиями, с отработкой навыков, 
а, например, просто слушал лек-
ции на медицинские темы, боюсь, 
одного порыва оказалось бы мало, 
он не смог бы действовать столь 
профессионально и компетентно.

Участники слета посетили «суб-
боты московского школьника», 
где обсуждались близкие им, инте-
ресные темы и технологии. Вот на 
одной такой встрече они собирали 
автомобиль… Опять же не Интер-
нет, а, наоборот, реальность, при-
кладная деятельность, приклад-
ные навыки. Они участвовали во 
встречах в институтах и универ-
ситетах, а также присутствовали 
на «субботах активиста». Им всем 
это чрезвычайно понравилось. И 
стали раздаваться голоса самих 
ребят: «Ну, у нас-то это невозмож-
но…», а в ответ: «А почему невоз-
можно? У нас в регионе что, нет 
вузов, нет предприятий?» И дети 
учились, прикидывали, как на базе 
своего города, в своих условиях 
организовать подобные «универ-
ситетские» или «производствен-
ные субботы», которые в Москве 
действуют, как известно, по самым 
передовым европейским техноло-
гиям. Потому что такие проекты 
зависят не только и не столько от 
денежных вложений, столичного 
местоположения: их развитие 
зависит, прежде всего, от наличия 
инициативы. Если у какого-либо 
предприятия возникнет заинте-
ресованность в этих ребятах, то 
найдутся и возможности.

– но пока в регионах нет ни 
«университетских», ни «произ-
водственных суббот»?

– Да, пока это уникальный мо-
сковский опыт, но мы предлагаем 
и продвигаем данные проекты 

в регионы, показываем, как это 
делается, наглядно показываем, 
а не просто читаем лекции. Очень 
важно, что посетили и увидели 
своими глазами всё это активные 
ребята из самих регионов, члены 
общественных советов, детских 
советов при детских омбудсменах. 
И они теперь будут «теребить» 
взрослых! 

– Были ли ещё какие-то важ-
ные темы, обсуждавшиеся на 
слете?

– Да, роль спорта в жизни со-
временных подростков. Тема 
вроде бы традиционная, но в этот 
раз она была сопряжена ещё и с 
проблематикой здорового об-
раза жизни, точнее, с московским 
проектом «ЗОЖ через молодежь». 
Поэтому обсуждения шли не про-
сто на уровне «давайте бегать, 
давайте прыгать», а глобально: 
как вообще по-другому подходить 
к своему образу жизни, к своему 
телу, состоянию, да и вообще к 
своей личности.

– Поднимался ли вопрос до-
ступности спорта в регионах?

– Конечно. Не только вопрос 
доступности, но и состояния 
спортивных площадок, ведь бы-
вает так, что доступность есть, а 
заниматься толком невозможно, 
с точки зрения безопасности, на-
пример. Есть где играть в футбол, 
но ворота в любой момент могут 
рухнуть.

– какие эксперты участвова-
ли в обсуждении с детьми этой 
темы?

– Призёр Олимпийских игр по 
легкой атлетике Олеся Зыкина, 
которая, кстати, сейчас в Москве 
активно занимается проектом 
«ЗОЖ через молодежь». Её вли-
яние было заметно в итоговых 
докладах, которые делали ребята. 
Одно дело, когда что-то говорит 

учитель в школе, а другое – когда 
олимпийская чемпионка, профес-
сионал в данной области. 

– евгений абрамович, какие 
новые, может быть, неожидан-
ные, темы были подняты на 
слете?

– Как известно, кроме детского 
совета у нас при Уполномоченном 
по правам ребенка есть также 
совет отцов. Роль отца в жизни 
семьи глазами ребёнка – это новая 
тема, и мы ее на слете обсуждали 
именно с детьми.

Следующее интересное начина-
ние – «Пространство, дружествен-
ное к детям» (в свое время Москва 
подписала с ЮНЕСКО специаль-
ный договор о соблюдении этой 
«дружественности к детям»). О 
чем идет речь? Это понятие вклю-
чает в себя огромное количество 
различных моментов. Например, 
Сбербанк участвует в данном 
проекте, и в ряде его отделений 
в Москве есть места для пелена-
ния ребенка. Во многих местах 
ребенок может бесплатно выпить 
воды: организованы кулеры, 
стаканчики. Словом, множество 
деталей, направленных на то, 
чтобы родителям с детьми было 
удобно. С маленькими детьми, по 
преимуществу! А на слете об-
суждался вопрос о пространстве, 
дружественном для подростков. 
Мы много говорим о запретах, 
зачастую запреты необходимы и 
оправданы, но должна быть и об-
ратная сторона: «да, то-то и то-то 
запрещается, но зато разрешает-
ся вот это». Подростки должны 
чувствовать город своим, а не 
враждебным себе. Этот проект 
находится в процессе реализации, 
и ребятам предстоит его продви-
гать.

– Поднимались ли на слете 
вопросы безопасности подрост-
ков?

интервью
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– Да. Отдельной темой, которую 
мы подготовили совместно со 
Следственным комитетом, стала 
«Безопасность на транспорте». 
Эту проблематику мы обсуждаем 
не первый раз, но в нынешнем 
году в качестве эксперта прибыл, 
ни много ни мало, генерал-майор 
Сергей Анатольевич Вазюлин, 
руководитель Московского 
межрегионального следствен-
ного управления на транспорте 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации! Причем слово-
сочетание «Московское межре-
гиональное управление» на деле 
означает, что в сферу его дея-
тельности входит практически 
весь  Центральный федеральный 
округ. Причем столь занятый, 
как нетрудно догадаться, чело-
век специально отменил важное 
совещание, чтобы приехать и 
выступить перед детьми, после 
чего заявил: «Мне здесь так инте-
ресно, что я еще одно совещание 
перенесу», и остался продолжать 
работу на нашем слете и общать-
ся с ребятами.

Опять мы видим: первоначально 
ребята из регионов «варились в 
собственном соку» в том, что каса-
ется транспортной безопасности, 
признавая, что для них это очень 
важно, затем познакомились с 
опытом московского детского 
совета, оценили, насколько этот 
опыт для них полезен, и, наконец, 
получили возможность пообщать-
ся с ведущими специалистами 
в данной области. Причем С.А. 
Вазюлин приехал не один, а со сво-
ими сотрудниками, и обсуждение 
получилось крайне интересным и 
конструктивным.

– Правильно ли я понимаю, 
что вы перечислили все темы, 
которые поднимались и обсуж-
дались на слете членов детских 
советов при уполномоченных 
по правам ребенка?

– Не совсем. Все темы, о которых 
я рассказал, содержательные. Но 
мы с подростками говорили и 
о том, как обсуждать и как реа-
лизовывать их предложения, в 
каком формате, по какой техноло-
гии. Занимался этим с ребятами 
Сулака Сергеевич Савва, который 
возглавляет управление корпора-
тивных эвентов и студенческих 
инициатив в Московском город-
ском педагогическом университе-
те. То есть опять-таки специалист 
именно в данной области, и он об-
суждал с ребятами, какие форма-
ты могут быть в таких случаях им 
интересны. Результатом в самое 
ближайшее время должна стать 
организация при МГПУ «Клуба де-
батов» в рамках «университетских 
суббот» и «суббот активистов». 
Данный проект я уже обсуждал 
и с ректором МГПУ Игорем Рема-
ренко, и с уже упомянутым Сулака 
Саввой, и с руководителем Де-
партамента образования и науки 
Правительства Москвы Исааком 
Калиной. 

– Что еще существенного, на 

ваш взгляд, происходило на 
слете?

– Для нас важно, что дважды на 
наши мероприятия приезжала 
Федеральный уполномоченный 
по правам ребенка А.Ю. Кузнецова, 
участвовала в них. С ней прово-
дились особые дискуссии о том, 
как сделать детский совет именно 
при Федеральном детском ом-
будсмене. Это всё-таки совсем не 
то же самое, что в своём регионе, 
технологии, организация такого 
органа должны быть иными. Анна 
Юрьевна призналась, что дети за 
час сделали ей предложений боль-
ше, чем взрослые делают за месяц.

– и такой детский совет на фе-
деральном уровне планируется 
создать?

– Да.

– евгений абрамович, что бы 
вы могли добавить к рассказу о 
слете, подводя его итоги?

– Когда проходило закрытие 
слета, я обратил внимание на 
то, что крайне востребован и 
необходим институт вожатых. 
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Система вожатых напрасно была 
устранена в свое время. На слете у 
каждой группы, у каждого региона 
был свой вожатый. И я заметил, 
насколько ребята были им благо-
дарны: общение с ними, даже в 
течение нескольких дней, много-
му их научило. Мне особенно при-
ятно было видеть среди вожатых, 
уже взрослых молодых людей, 
студентов, бывших членов моего 
детского общественного совета. 
Те, кто некогда был в таком же по-
ложении, но со стороны детей, уже 
выросли и оказались в положении 
взрослых, однако для них все 
технологии обсуждения и реали-
зации предложений – свои, они их 
освоили, будучи детьми, а теперь 
транслируют дальше. Такая пре-
емственность очень важна.

Еще хочу отметить, что, хотя в 
слете участвовали соседние реги-
оны, подружились ребята, напри-
мер из воронежской и рязанской 
делегаций, именно через Москву. 
Я считаю это самым главным 
результатом слета – начало такой 
дружбы. Тем более что в июле 
текущего года в Ярославле прой-
дет слет детских общественных 
советов всей России. 

– евгений абрамович, давай-
те перейдем к другим темам. 
Близится 1 июня – день защиты 
детей. как проходит подготовка 
к этому событию?

– Мы многое готовим к 1 июня, 
но я хотел бы заострить внимание 
на одной важной теме: с 1 июня 
начинаются каникулы, и защита 
детей из общей темы превраща-
ется в вполне конкретную. У нас 
самые длинные в мире детские 
летние каникулы, и никакой ро-
дитель не может получить отпуск 
на 2-3 месяца. Иногда приходят на 
помощь бабушки, сейчас уже реже, 
чем раньше, к сожалению. Но, так 
или иначе, очень многие дети 
оказываются полностью предо-

ставленными самим себе. Меняет-
ся ритм их жизни. Всё это внушает 
мне очень большую тревогу. Ведь 
в период вне каникул, вне лет-
него времени мы, как правило, 
всегда знаем, где находятся наши 
дети. В школе учитель, по закону, 
не может даже выгнать ученика 
из класса, потому что все время 
обязан знать, где ребенок нахо-
дится. Ну, а территорию школы в 
современных условиях покинуть 
практически невозможно!

Если в советской школе хотя 
бы частично собирали данные, 
где школьники проводят лето, 
то сейчас это, по сути, отменено. 
Я многократно заявлял, что это 
большая ошибка нашего государ-
ства: мы фактически снимаем с 
себя ответственность за наших 
детей. Нет! Государство должно 
нести ответственность за детей 
и в каникулярный период. Но, 
чтобы этого добиться, необхо-
димо провести огромную работу 
по изменению психологии, я уже 
не говорю о материальных фон-
дах, инфраструктуре, подготовке 
специалистов и т.д. С моей точки 
зрения, в Москве в данном направ-
лении за последние годы сделано 
немало. Система детских лагерей, 
в Подмосковье и других регионах, 
действительно, находится под 
контролем города. Но это, прежде 
всего, касается особых категорий 
детей. Например, очень важно и 
замечательно, что столичные си-
роты, ребята из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
получают бесплатные путевки. 
Прекрасно, что имеют большие 
преимущества при организации 
летнего отдыха дети с ОВЗ и инва-
лидностью. Мы прилагаем усилия 

для того, чтобы максимально обе-
спечить отдыхом ребят из много-
детных семей, а также детей-ак-
тивистов. Специально занимаемся 
одаренными детьми, это направ-
ление развивается, его уже под-
хватили на федеральном уровне, 
в частности, был организован 
знаменитый Сочинский парк 
науки и искусства «Сириус» для 
талантливых детей. Он работает 
круглый год, но летом, конечно, у 
него особенно активный период.

– евгений абрамович, сейчас 
уполномоченные по правам ре-
бенка всех российских регионов 
озабочены проблемой безопас-
ности детей в летний период. 
как вы можете прокомментиро-
вать данную тему?

– Да, совершенно верно. И это не 
случайно: ведь трагедий с детьми 
летом существенно больше. От-
части это связано с тем, что ребята 
летом больше времени проводят 
на улице, чем зимой, но в значи-
тельной мере причина – та самая 
ситуативная безнадзорность, о ко-
торой я говорил. И число трагедий 
растет, заметьте, не в лагерях или 
других организованных формах 
детского отдыха. 

Печальна статистика, связанная 
с выпадением из окон малышей, 
и с каждым годом таких траги-
ческих случаев становится, к 
сожалению, больше. Тут даже не 
приходится говорить о безнадзор-
ности, но беда происходит: окна 
летом открыты или загорожены 
москитной сеткой, которая не 
может удержать ребенка. И это 
только одна небольшая проблема, 
которая требует колоссально-
го дополнительного внимания. 

интервью
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Кстати, падают не только ма-
ленькие дети: часто подростки 
не чувствуют опасности, стоя на 
подоконнике раскрытого окна, и 
опять-таки происходят трагедии. 
И как быть? Многие наши школы, 
особенно старые, были построены 
в 4–5 этажей, да еще с высокими 
потолками. И, если в учебный пе-
риод контроль ведется за каждым 
ребенком, то как быть с летней 
практикой, когда внимание взрос-
лых ослаблено по сравнению с 
уроками? 

Если вернуться к вопросу 
детских лагерей, то сейчас су-
щественно вырос уровень их 
доступности. Приняты многие 
предложения (в том числе мои) 
в отношении сертификатов на 
летний отдых для семей с детьми, 
правда, к сожалению, некоторые 
родители поступают недобро-
совестно: денежные средства 
получают, а вот проверить потом, 
был ли ребенок этих родителей 
на отдыхе летом, невозможно. 
Иногда выявляется и откровен-
ная ложь: якобы вывозили детей 
за рубеж, а штампа о выезде и 
обратном въезде предъявить не 
могут. Поэтому в нынешнем году 
организована система, позволяю-
щая проконтролировать исполь-
зование средств, выделенных на 
детский отдых.  

Ещё один момент: необходимо, 
чтобы многодетные семьи выез-
жали отдыхать все вместе, а не от-
правляли одного ребёнка в июне 
туда-то, другого в июле в другое 
место и т.д. Это очень важно. Мы 
расширяем контроль за отдыхом 
детей-инвалидов. Потому что бы-
вали случаи, когда какой-либо са-
наторий или дом отдыха в другом 
регионе выигрывал конкурс, мы 
туда отправляли детей-инвали-
дов (вместе с сопровождающими, 
конечно), а по приезде выясня-
лось, что уровень и качество услуг 
не соответствуют необходимым 

требованиям. Это происходило по-
тому, что выбор происходил всле-
пую. Сейчас мы ввели правило, по 
которому санатории, дома отдыха 
и т.д., желающие участвовать в 
конкурсе, должны сначала пройти 
контроль (нам нужно убедиться, 
что они имеют право подавать за-
явку), а потом уже сам конкурс. 

Отдельная тема – городские 
лагеря. Некоторое время назад 
эта система была упразднена. 
Мы по этому поводу неоднократ-
но обращались к мэру, и теперь 
городские лагеря возрождены под 
эгидой программы «Московская 
смена». Ребята, которые остаются 
в Москве, имеют возможность при 
школах, при городских парках и 
других организациях и учрежде-
ниях, принадлежащих, например, 
Департаменту труда и социальной 
защиты эффективно проводить 
летний досуг, пользуясь всеми 
благами московской культурной и 
спортивной среды. Кстати, Де-
партамент культуры столичного 
правительства очень активно под-
ключился к «Московской смене». 

Но в последние годы возникла 
новая проблема. Уровень требо-
ваний ужесточается, и одновре-
менно сокращается количество 

учреждений, готовых работать с 
детьми. Прежде всего, это касает-
ся туристических походов. По-
сле увеличения требований к их 
безопасности число предложений 
такого рода стремительно умень-
шается. В нынешнем году, правда, 
оно снова увеличилось, но незна-
чительно. И тут мы сталкиваемся 
с тем, о чем я уже говорил: кроме 
запретов, нужно что-то предла-
гать взамен. Многие знаменитые 
туристические клубы обращались 
ко мне с вопросами: мы готовы 
работать, готовы учитывать повы-
шенные требования к безопасно-
сти, только скажите, какие именно 
требования, и сделайте, пожалуй-
ста, так, чтобы они были разумны-
ми и выполнимыми. Ведь в любом 
случае, лес – совсем не то же самое, 
что городская квартира. Иначе 
оказывается, что проще махнуть 
рукой и вообще ничего не делать, 
что неправильно.

Для меня как для Уполномочен-
ного по правам ребенка важно, 
чтобы дети находились в без-
опасности и в лагере, и дома, и 
вне лагеря – везде. Наша задача 
– минимизировать всевозможные 
трагические и драматические 
случаи, но дело не только в этом. 
Нужно, чтобы развитие ребенка 
не прерывалось летом, особенно 
учитывая, что сейчас мы подхо-
дим к вопросу образования гораз-
до шире, чем раньше. Образование 
– это не только школа, и многие 
спортивные, творческие, социаль-
ные, воспитательные моменты 
летом усваиваются даже лучше и 
в большем объеме, чем в период 
учебного года. Например, как учи-
тель могу с уверенностью сказать, 
что любые походы, совместные 
поездки и экскурсии многое дают 
в плане общего развития ребят, 
сплачивают их между собой, вос-
питывают, да и помнятся потом 
гораздо дольше и лучше, чем лю-
бые, самые прекрасные уроки.
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МОИ ПРАВА

П. 2 ст. 11 ФЗ № 166-ФЗ «О 
государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ».

Социальная пенсия  детям-инвалидам. Выплачивается ПФР.

Ст. 28.1 ФЗ № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвали-
дов в РФ» .

Ежемесячная денежная выплата. Выплачивается ПФР.

Указ Президента РФ от 
26.02.2013 N 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства первой 
группы».

Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, осущест-
вляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства первой 
группы. Выплачивается ПФР.

Ст. 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 
178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи.»

Государственная помощь в виде набора социальных услуг. Выплачивается ПФР. Включает 
бесплатное лекарственное обеспечение, при наличии медицинских показаний санаторно-
курортное лечение, бесплатный проезд междугородным транспортом к месту лечения и 
обратно, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Приказ Минтруда России 
от 13.06.2017 N 486н «Об 
утверждении Порядка 
разработки и реализации 
индивидуальной про-
граммы реабилитации или 
абилитации инвалида, ин-
дивидуальной программы 
реабилитации или абили-
тации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, и их 
форм».

Право на оборудование занимаемого инвалидом жилого помещения специальными сред-
ствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида.

Ст. 17 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ  
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации».

Компенсация расходов семьям с детьми-инвалидами на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 50 процентов: платы за наем и платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исхо-
дя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов; платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепло-
вую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного фонда; платы за коммунальные услуги, рассчитанной 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям при-
боров учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке; оплаты стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Правовое регулирование жизни семей с 
ребенком-инвалидом
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Ст. 17 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ  
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации».
Минимальный размер 
взноса в каждом регионе 
разный, и устанавливается 
самим регионом.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Ст. 17 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ  
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации».

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на перво-
очередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
ведения подсобного хозяйства и садоводства.

Ст. 17 Федерального закона 
от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств» Правила 
выплаты регулируются 
нормативными актами 
субъектов РФ.

Компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО. Указанная компенсация предоставляется при 
условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую ком-
пенсацию, и наряду с ним не более, чем двумя водителями. Для получения компенсации 
необходимым условием является внесение в индивидуальную программу реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) нуждаемости в автомобиле (за счет собственных и 
иных средств).

Приказ Минздравсоцраз-
вития России от 05.10.2005 
N 617 «О Порядке направ-
ления граждан органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в сфере здраво-
охранения к месту лечения 
при наличии медицинских 
показаний»

Оплата проезда к месту лечения и обратно. Оплачивается проезд на железнодорожном 
транспорте (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда возмож-
ность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны 
всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повы-
шенной комфортности); водный транспорт третьей категории; автомобильный транспорт 
общего пользования; авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии 
железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со 
стоимостью проезда железнодорожным транспортом либо при наличии у инвалида, в том 
числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга.

Ст. 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 
178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»

Санаторно-курортное лечение при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. 
Дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-
курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их 
лица.

Ст. 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 
178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Ст. 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 N 324-ФЗ  «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской Фе-
дерации»

На бесплатную юридическую помощь имеют право дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких детей.

Ст. 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ  
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультур-
но-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

ТРУДОВЫЕ ЛБГОТЫ

Ст. 93 «Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ

Одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка-инвалида  работодатель обязан уста-
навливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по его просьбе.
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Ст. 96 «Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ

Работники, имеющие на своем попечении ребенка-инвалида, не допускается к работе в 
ночное время.

Ст. 259 «Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни работников, имеющих детей-инва-
лидов, допускаются только с их письменного согласия.

Ст. 261 «Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ

Запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой 
матерью, воспитывающей ребенка-инвалида, а также с родителем, являющимся единствен-
ным кормильцем семьи с ребенком-инвалидом, за исключением случаев ликвидации орга-
низации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; неодно-
кратного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей: совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя; совершения работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы.

Ст. 262 «Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ

  Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его пись-
менному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению.

Ст. 262.1 «Трудового кодек-
са Российской Федерации» 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ

  Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по его желанию в удобное для него время.

Ст. 263 «Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ

  Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, коллективным 
договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Ст. 218 «Налогового ко-
декса Российской Феде-
рации (часть вторая)» от 
05.08.2000 N 117-ФЗ

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, 
супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в 
следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 12 000 рублей - на каждого 
ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 
24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Ст. 218 «Налогового ко-
декса Российской Феде-
рации (часть вторая)» от 
05.08.2000 N 117-ФЗ

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 
350 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, 
налоговый вычет не применяется. Налоговый вычет предоставляется в двойном размере 
единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 
Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю прекращается с 
месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Ст. 218 «Налогового ко-
декса Российской Феде-
рации (часть вторая)» от 
05.08.2000 N 117-ФЗ

  Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на опекуна, 
попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении 
которых находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 
рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ре-
бенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Ст. 219 «Налогового ко-
декса Российской Феде-
рации (часть вторая)» от 
05.08.2000 N 117-ФЗ

  Налоговый вычет на обучение в сумме, уплаченной за свое обучение в образовательных 
учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение, а также в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, 
налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих 
подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, 
- в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей 
на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
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Ст. 219 «Налогового ко-
декса Российской Феде-
рации (часть вторая)» от 
05.08.2000 N 117-ФЗ

  Налоговый вычет на лечение в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 
периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу 
(супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным 
в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Прави-
тельством РФ), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правитель-
ством РФ), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет 
собственных средств.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ст. 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Ст. 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Специальные условия получения образования. Под специальными условиями понимаются 
условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Ст. 41, ст. 66 Федерально-
го закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации».

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния организуется на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации 
обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской 
организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).

Ст. 71 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или за-
болевания, полученных в период прохождения военной службы. Квота устанавливается 
ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем 10% общего объема кон-
трольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, выде-
ленных такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки.

Ст. 71 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеют право на прием на подготовительные отделе-
ния федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Ст. 36 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами…

Ст. 59 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

кудрявцева наталия николаевна, 
юрист, член Совета МГАРДИ.
Юрист детского правозащитного проекта 
Патронус АНО «Пространство общения»



52 экспертный совет

нициировали посещение 
Многофункционального мигра-
ционного центра города Москвы 
члены Общественного эксперт-
ного совета при Уполномочен-
ном, во главе с Марией Арбато-
вой, в связи с поступающими к 
ним обращениями граждан о 
работе Центра.

Правозащитники ознакоми-
лись с работой Центра, сделав ак-
цент на тех изменениях, которые 
произошли в его работе с момен-
та их последнего посещения 2,5 
года назад. Было отмечено, что, 
действительно, преобразова-
ния направлены на повышение 
комфортности предоставления 
услуг иностранным гражданам. 
Например, в медицинском блоке 
появился аппарат МРТ и сегодня 
не надо ожидать результатов 
обследования несколько дней. 

Все услуги для мигрантов 

3 Мая 2019 года состоялось Выездное заседание членоВ 
общестВенного эксПертного соВета При уПолноМоченноМ По 

ПраВаМ челоВека В городе МоскВе В МногофункциональноМ Ми-
грационноМ центре города МоскВы, В котороМ Приняли участие 
татьяна ПотяеВа, еВгений буниМоВич и рабочая груППа сотруд-

никоВ аППарата уПолноМоченного.

И
Кроме того, теперь на терри-
тории Центра располагаются 
подразделения Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве, и посети-
тели могут подать сотрудникам 
этих Управлений документы для 
получения гражданства РФ, вида 
на жительство или разрешения 
на временное проживание в РФ. 
В ходе знакомства с работой Цен-

тра правозащитники побеседова-
ли с мигрантами, которые также 
отметили отсутствие очередей, 
высокотехнологичное оснаще-
ние Центра, комфортность пре-
бывания. По информации одного 
из посетителей, для оформления 
пакета документов на патент, 
включая прохождение всех не-
обходимых процедур и сдачи 
экзамена на владение русским 

под одной крышей

дарья болотина
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языком, знание истории России и 
основ законодательства РФ, ему 
понадобилось всего два часа, а 
сам патент он получил в течение 
пяти минут через две недели со 
дня подачи заявления. 

О буднях Многофункциональ-
ного миграционного центра 
города Москвы, особенностях его 
работы, о новациях и успешном 
противодействии коррупции за 
круглым столом членам Обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном расска-
зал генеральный директор ГБУ 
«Миграционный центр» Николай 
Викторович Федосеев.

После того как в 2015 году 
вблизи деревни Сахарово в «Но-
вой Москве» начал свою работу 
Многофункциональный мигра-
ционный центр города Москвы, 
в его деятельности произошли 
значительные изменения. Из-
менилась логистика. Многое 
улучшилось в плане технологий 
работы с людьми. Мы постара-
лись развести потоки мигрантов 

в зависимости от целей их при-
езда в Москву, чтобы не возни-
кало ни толчеи, ни путаницы. 
Мы стремимся создать условия, 
позволяющие нам максимально 
быстро принять человека и как 
можно скорее разрешить его 
проблемы.

Какова пропускная способ-

ность Центра и от чего она 
зависит? Если брать количество 
человеко-посещений в день, то 
это – около 6 тысяч клиентов. 
Мы работаем с 8 до 20 часов 7 
дней в неделю, без выходных, 
праздники – только новогодние. 
Из 6 тысяч примерно 1,4–1,5 
тысячи человек приходят для 

в нашеМ МноГофункциональноМ 
МиГРационноМ центРе посРедников 
не было, нет и не будет!
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подачи документов на оформ-
ление трудового патента и 
столько же – для его получения. 
Пик обращений, связанных с 
патентами – около 2,2 тысячи 
человек в день. Нагрузка не-
равномерно распределяется по 
сезонам, месяцам и даже в тече-
ние дня. Для подачи документов 
на получение разрешения на 
временное проживание и вида на 
жительство в РФ и гражданства 
приходят ежедневно 350–400 
человек. Главное достижение в 
плане логистики – нам еще в на-
чале 2015 года удалось решить 
вопрос многочасовых очередей 
(в чем нас нередко и совершенно 
напрасно до сих пор обвиня-
ют). При этом и сейчас нередки 
случаи, когда мигранты платят 
каким-то посредникам, которые 
просто привозят их к нашему 
Центру, а потом очень удивля-
ются, что нужно еще и тесты, и 
медицинское обследование про-
ходить, хотя они уже заплатили. 
Некоторые после этого «уходят в 
подполье», становятся нелегала-
ми. Ликвидация очередей про-

изошла, в первую очередь, по-
тому, что у нас практически весь 
процесс оптимизирован и жестко 
контролируется: в такой-то зоне 
посетитель провел столько-то 
минут – мы это отслеживаем. 

Ведь в случае задержек умень-
шается пропускная способность 
Центра. А это уже повод для 
разбирательства: почему образо-
валась очередь перед каким-то 
кабинетом, возник ли компью-
терный сбой или ещё что-то? В 
целом, на прохождение всех про-

цедур, необходимых для подачи 
документов на получение трудо-
вого патента, отводится, самое 
большее, 2 часа. Из них 40 минут 
– на сдачу экзамена на владение 
русским языком, знание истории 
России и основ законодательства 
РФ, хотя те, кто хорошо знают 
язык, порой укладываются в 15–
20 минут. После подачи докумен-
тов на патент период ожидания 
получения патента – 2 недели. 

 Мигранты, получающие тру-
довой патент, обязаны пройти 
медосмотр всех необходимых 
специалистов, причём только 
на территории нашего Центра. 
При проведении медосмотра 
осуществляется идентифика-
ция иностранного гражданина 
при помощи ручного сканера и 
специального индивидуально-
го браслета, который выдается 
там же, где производится при-
ём документов. При помощи 
ручного сканера считывается 
QR-код этого браслета. Браслет 
с кодом действует в течение 
одного рабочего дня. Снять его 
можно, только разорвав. Всё это 
делается, в частности, для того, 
чтобы не происходило подмен: 

экспертный совет
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допустим, кто-то принял запре-
щенные вещества накануне и 
попросил земляка сдать вместо 
него анализы. Такой браслет 
обеспечивает идентификацию 
на всех этапах, ускоряет процесс 
прохождения и практически ис-
ключает возможность ошибки 
или злоупотреблений. 

Помимо специального ин-
дивидуального браслета для 
идентификации иностранного 
гражданина используется стикер 
со штрих-кодом, наклеенный на 
оборот паспорта мигранта.  Сти-
кер со штрих-кодом остается на 
обороте паспорта на весь период 
оформления патента и благода-
ря ему процесс получения патен-
та проходит быстрее.

Следующий важный момент 
– экзамен на владение русским 
языком, знание истории России 
и основ законодательства РФ для 
желающих получить трудовой 
патент. Он состоит из 20 вопро-
сов, которые генерируются и 
сортируются в случайном поряд-
ке компьютерной системой. Это 
исключает возможность пред-
угадать вариант вопроса. Часть 
заданий связана с аудированием, 
для чего выдаются одноразо-
вые наушники. На прохождение, 
как уже говорилось, отводится 
не более 40 минут, и это тоже 
контролируется компьютерной 
системой. Для проходного балла 
достаточно правильно ответить 
на 10 вопросов из 20. В конце 
концов, они же не на журфак 
МГУ поступают, но определен-
ные знания должны быть, чтобы 
мигранты могли обслуживать 
себя, а при необходимости умели 
защитить свои права!  

С первого раза не сдают экза-
мен около 17 % экзаменуемых. 

Некоторые сдают со второго 
раза, некоторые с третьего. 
Частота пересдачи может быть 
разной: в тот же день, на следую-
щий, через неделю, но не позднее 
30 дней после первого, неудачно 
пройденного теста. Потому что 
заявление мигранта действи-
тельно в течение этого времени, 
и он должен успеть себя легали-
зовать. Если же человек экзамен 
не сдал, мы не можем передать 
необходимый полный пакет до-
кументов на него в МВД. 

Бывают случаи, когда экзамен 
сдать не могут, уходят из наше-
го центра, а потом… приносят 
сертификат федерального вуза. 
Поскольку именно федеральные 
вузы, кстати, по постановле-
нию Правительства РФ, имеют 
первичное право принимать 
подобные экзамены. Но потом 
при проверке нами выявляется 
до 15 % поддельных сертифика-
тов. У нас есть доступ к реестрам 
таких сертификатов, и можно 

быстро проверить. Что касается 
нашего центра, то мы вручаем 
региональный сертификат об 
образовании, действительный на 
территории Москвы и в некото-
рых субъектах Федерации, где 
признают этот документ. Дело 
в том, что федеральный тест по 
языку для многих трудовых ми-
грантов, нуждающихся в патенте, 
чересчур сложен. Поэтому мы 
изучили возможность некоторо-
го упрощения и ввели региональ-
ный стандарт. 

В настоящее время Министер-
ство образования РФ пересма-
тривает вопрос прохождения 
экзамена. Президент поручил 
разработать унифицированные 
требования к данному экзамену 
для всех регионов, в том числе 
для получения мигрантами граж-
данства. Что касается трудовых 
мигрантов, то, как я уже упоми-
нал, русский язык необходим им 
для бытовых нужд. В уровне и 
качестве их знаний должен быть 

МиГРант, котоРый пРиезжает в ММц 
в сахаРове, Может получить все 
необходиМые еМу услуГи в одноМ Месте
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заинтересован, прежде всего, 
работодатель: ему нужно четко 
осознавать, кого и с какими це-
лями он нанимает.

Откуда нападки на нашу орга-
низацию? Ранее вокруг Управле-
ния (тогда еще УФМС) крутилось 
множество различного рода 
«посредников» и «помощников», 
страшно даже представить себе, 
сколько денег им «отстёгивали» 
мигранты за их «услуги». В на-
шем центре действует жёсткий 
пропускной режим, отсекающий 
таких «помощников». У нас в 
Многофункциональном мигра-
ционном центре посредников не 
было, нет и не будет! Если вместе 
с мигрантом идёт адвокат, пусть 
предъявит удостоверение колле-
гии адвокатов и договор, заклю-
ченный с данным иностранным 
гражданином, – и милости про-
сим! Но служба консультантов у 
нас в центре своя. 

Разумеется, посредники нику-
да не делись, они не хотят терять 
свои немалые доходы. Именно 
они создают нездоровый ажио-
таж, обвиняя наше учреждение 
в несуществующих «грехах», 
придумывают несуществующие 
километровые очереди, муссиру-
ют темы «платных талончиков», 
недопущения в Центр инвали-
дов, фэйковых длительных пере-
рывов в работе центра (как это 
было накануне Чемпионата мира 
по футболу в прошлом году) и 
т.д. Они пытаются оказывать 
свои услуги через Интернет, в 
том числе мимикрируя под сайт 
ММЦ. Поэтому спешу лишний 
раз подчеркнуть: у нас нет ни-
каких агентов или посредников, 
мы – единственная организа-
ция, уполномоченная законно 
оформить трудовой патент, и 

работаем мы только напрямую с 
трудовыми мигрантами и Управ-
лением по вопросам миграции 
ГУ МВД. К сожалению, людей по-
прежнему нередко обманывают.

Неправда также, что к нам в 
Сахарово чрезвычайно трудно 
добраться. От метро «Лесопар-
ковая» до ММЦ курсирует специ-
альный автобус-экспресс Мос-
гортранса по Симферопольскому 
и Варшавскому шоссе. Он отправ-
ляется каждые 15–20 минут, в 
том числе по выходным. 

Время в пути – примерно 
полтора часа, с учетом пробок и 
т.д. Оплата проезда, как в мо-
сковском городском транспорте. 
Около центра открыта стоянка 
для личного автотранспорта 
(платная, по среднему москов-
скому тарифу) и для таксистов 
(для легальных лицензирован-

ных такси бесплатная). Кроме 
того, Департамент транспорта 
города Москвы разрабатывает 
проект ещё одного автобусного 
маршрута до нас – по Калужско-
му шоссе. 

На удаленность ММЦ от цен-
тра столицы при его проекти-
ровании в 2014 году повлияли 
следующие обстоятельства. Во-
первых, другой территории под 
постройку здания площадью 50 
тысяч кв. метров в Москве найти 
не удалось. Во-вторых, учиты-
валось желание избежать стол-
кновения интересов москвичей 
и мигрантов, иными словами, 
желание избежать ксенофобии. 

Наконец, городская инфра-
структура в любом районе массо-
вой застройки будет критически 
перегружена, если в нее инте-
грировать общественные зда-
ния с пропускной способностью 
6 тысяч человек в день. Зато 
теперь мигрант, который при-
езжает в ММЦ в Сахарове, может 
получить все необходимые ему 
услуги в одном месте. Не нужно 
лишних затрат времени, сил и 
средств, чтобы подать докумен-
ты, например, на севере Москвы, 
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после чего пройти медицинское 
освидетельствование на другом 
конце города, для сдачи теста по 
русскому языку ехать в третье 
место, да ещё потом искать банк 
для оплаты пошлины и других 
услуг. У нас всё это, а также 
нотариус, перевод документов и 
другие услуги, расположены под 
одной крышей. 

Время прохождения всех про-
цедур при подаче документов, 
как уже говорилось, не более 2 
часов, при получении трудового 
патента – 15 минут. Если в ММЦ 
обращается человек старше 75 
лет, его принимают без очереди. 
Заявления на получение граж-
данства, РВП, вида на житель-
ство (ВНЖ) от маломобильных 
граждан принимаются сотрудни-
ками МВД на дому после обраще-
ния в Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. 
Москве. 

Хотя периодически, конечно, 
возникают проблемы: скажем, 
поступило заявление на прием 
документов на дому по причине 
инвалидности или маломобиль-
ности клиента, приезжаем – 
оказывается, люди просто хотят 
быстрее получить документы. 
Подобные попытки сотрудника-
ми МВД, разумеется, пресекают-
ся!

В ряде случаев возникает во-
прос: как ММЦ взаимодействует 
с федеральными структура-
ми, которые разрабатывают 
и принимают законы, чтобы 
можно было в нужный момент 
поправить тот или иной законо-
проект? Ведь мы периодически 
сталкиваемся с ситуациями, 
когда несовершенство законо-
дательства связывает нам руки, 
и слышим упреки в свой адрес, 

хотя формально не виноваты. 
Разумеется, мы много работаем 
с коллегами, имеющими право 
законодательной инициативы. 
Нашим мнением интересуются, 
с ним считаются. Однако часто 
возникают локальные вопросы, 
непосредственно касающиеся 
нашей деятельности. Поясню: у 
нас в ММЦ наработан положи-

тельный опыт выдачи трудовых 
патентов. Мы собираем пакет 
документов, который передаем 
коллегам из МВД. При этом реа-
лизуется всем известный прин-
цип «одного окна», а сотрудник 
МВД, который принимает реше-
ния, отделен от заявителя. Эта 
система хорошо зарекомендова-
ла себя. 

Мы – единственная оРГанизация, 
уполноМоченная законно офоРМить 
тРудовой патент, и РаботаеМ только 
напРяМую
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юдмила константиновна, 
Министерство юстиции россий-
ской Федерации предлагает 
обязать родителей в разводе 
дополнительно оплачивать 
ребенку жильё. новые выплаты 
коснутся тех, чьи дети живут 
отдельно и нуждаются в жилье. 
Прокомментируйте, пожалуй-
ста.

– Да, Минюст действительно 
предложил ввести новый вид 
алиментов. Согласно новому за-
конопроекту детям будут поло-
жены дополнительные выплаты 
в том случае, если ребенок будет 
признан нуждающимся в обе-
спечении жильем или улучшении 
жилищных условий. В частно-
сти, если у родителя, с которым 
ребенок проживает, отсутствуют 
собственное жилище или матери-

Сложности правоприменения и
ущемление прав женщин и детей

людМила константиноВна айВар – Председатель общестВенного эксПерт-
ного соВета При уПолноМоченноМ По ПраВаМ челоВека В городе МоскВе, 
ПредстаВитель регионального отделения Партии «деМократическая ПраВоВая 
россия», ПерВый заМеститель Председателя ПрезидиуМа коллегии адВока-
тоВ, доктор юридических наук, Профессор, акадеМик раен, Почетный ад-
Вокат россии. ее ВыстуПления часто ПосВящены нарушению ПраВ женщин, 
особенно заниМающих отВетстВенные должности, и защите ПраВ детей. 
ПредлагаеМ ВашеМу ВниМанию интерВью л.к. айВар, которое Мы начали с 
обсуждения ноВого законоПроекта, обязыВающего родителей, находящихся 
В разВоде, доПолнительно оПлачиВать ребенку жилье. -Л альные ресурсы для его приобре-

тения. При этом второй родитель 
должен быть трудоспособным и 
иметь возможность производить 
дополнительные выплаты. Соот-
ветствующий документ опубли-
кован на федеральном портале 
проектов нормативно-правовых 
актов.  

В принципе, в действующем 
законодательстве РФ существует 
механизм, который предусма-
тривает взыскание алиментов в 
твердой денежной сумме, куда 
входят не только расходы на 
питание и одежду для ребенка, 
но и на обеспечение всех про-
чих необходимых его нужд. И, 
определяя эту сумму, суд исходит 
из материального и семейного 
положения второго родителя и из 
того, есть ли у ребенка, где жить. 
На практике суды чаще всего счи-
тают, что жильём ребенка должен 
обеспечивать тот родитель, с ко-
торым он остается. Если же этот 

родитель (как правило, мама) не 
имеет своего постоянного жилья, 
то воспитание должен взять на 
себя второй родитель. Однако 
нередки случаи, когда один из 
родителей, кто не желает прожи-
вать вместе с ребенком, жильём 
обеспечен, а тот, с кем ребенок 
остался, не имеет ни квартиры в 
городе проживания, ни средств 
для ее приобретения (аренды), 
ни материальных возможностей 
переехать в другой регион. 

Есть у нас и другой закон, со-
гласно которому ребенка нельзя 
лишить жилья, если оно имеется 
у второго родителя. В том случае, 
когда ребенок прописан (заре-
гистрирован) в этом жилище, 
он имеет право там проживать. 
Но на практике данный закон  
трудновыполним, поскольку 
этим правом обладает только сам 
ребенок, но не тот родитель, с 
которым он остался по решению 
суда (как правило, мама). 
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По новому закону суд призван 
тщательно проанализировать все 
эти обстоятельства и взыскивать, 
помимо основных алиментов, еще 
и сумму на обеспечение ребенка 
жильем. По мнению инициаторов 
законопроекта, суд сможет в каж-
дом конкретном случае оценить 
ситуацию и принять решение, ко-
торое наиболее сбалансированно 
учло бы как интересы родителей, 
так и интересы ребенка.

Новый законопроект по али-
ментам сейчас бурно и широко 
обсуждается, и, по моему мнению, 
это правильно. Ведь очень часто 

родитель, проживающий отдель-
но (чаще это папа), скрывает свои 
доходы, оформляет дорогостоя-
щее имущество на родственников 
или подставных лиц, и все эти 
сложности правоприменения 
приводят на деле к ущемлению 
прав несовершеннолетних детей 
(включая право на жилище).

– не видите ли вы несоответ-
ствия в том, что при разводе 
бывшие супруги делят в суде 
главным образом имущество, а 
детей – в последнюю очередь? 
Может быть, первоначальное 

определение того, с кем и в 
каких условиях должен жить 
ребенок, решило бы во многом 
имущественные проблемы?

– Наше законодательство и 
правоприменение исходят из 
постулата, выраженного старин-
ной поговоркой: «Насильно мил 
не будешь». Считается, что, если 
супруги, или один из них, не же-
лают жить вместе, принуждать их 
к этому нельзя. Потому разводят 
у нас легко и в течение короткого 
промежутка времени – сейчас, 
если обе стороны согласны, даже 
не требуется указывать причин 
расторжения брака. В противном 
случае предоставляется срок на 
примирение не более трех меся-
цев. 

Далее образуется не вполне 
правовая, с моей точки зрения, 
ситуация. Муж с женой решили 
развестись. У них есть некое со-
вместно нажитое имущество, есть 
дети. Один из супругов подает 
исковое заявление на развод. 
И может в дальнейшем даже не 
присутствовать в судебном засе-
дании. А вторая сторона – может 
и не подозревать об иске и о том, 
что его разводят! Особенно если 
ответчик имеет регистрацию по 
адресу разводящегося супруга, но 
там уже не проживает. Поэтому 
бывают коллизии, когда судебное 
решение о расторжении брака 
вступило в законную силу, а лицо, 
с которым развод оформлен, об 
этом не знает.

– а дети?
– Как правило, такие случаи вы-

деляются в отдельное делопроиз-
водство. Тем более что разводы 
находятся в ведении мировых 
судей, а проблемы детей решают 
районные суды. Но, если ни одна 
из сторон не заявляет, что будет 

считается, что, если супРуГи, или один из 
них, не желают жить вМесте, пРинуждать 
их к этоМу нельзя
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бороться за ребенка, расторжение 
брака происходит быстро. При 
этом нередко люди оказываются 
в крайне невыгодном для себя 
положении. Например, женщина 
осталась одна с ребенком, при-
чем с долгами бывшего мужа, 
поскольку он делал эти долги или 
оформлял кредиты, состоя еще 
в браке с ней, а она не возража-
ла, хотя бы по наивности. Долги 
считаются совместными, бывший 
муж сбежал, уехал за границу, 
поменял фамилию и т.д., а с нее 
требуют погашения. 

– Что делать, если вдруг по 
прошествии времени второй 
родитель (чаще отец) высказы-
вает желание активно участво-
вать в жизни и воспитании 
ребенка, проживающего с его 
бывшей второй половиной? 
таких случаев довольно много.

– При расторжении брака со-
гласно российскому законода-
тельству вопросы, связанные с 
детьми, если они не поднимаются 
одним из родителей, не решаются 
автоматически, суд их оставляет 
за скобками – в отличие от неко-
торых других стран, в частности 
США. Там как раз сначала предла-
гается решить спорные вопросы с 
детьми, их обеспечением, дохода-
ми, алиментами, дополнительны-
ми выплатами на лечение, отдых, 
условиями проживания детей, 
временем и условиями общения 
ребенка с каждым из родителей и 
т.д., а также проблемы с разделом 
имущества. Только после опреде-
ления всех этих важных вопросов 
суд приступает к расторжению 
брака. Кроме того, если после ре-
шения всех вопросов, связанных 
с интересами ребенка, второй 
родитель будет уклоняться от 
исполнения этих решений – от 

содержания, воспитания, выпла-
ты алиментов и предоставления 
других необходимых благ, его 
могут лишить родительских прав 
или прочно занять сторону того 
родителя, с кем ребенок прожива-
ет и ограничить в родительских 
правах.

Что касается разделов имуще-
ства, то в РФ с этим ситуация тоже 
довольно печальная. Имущество 
у нас принято делить поровну – 
50/50, и интересы ребенка при 
этом учитываются исключитель-
но на бумаге! В действительности 
права собственности на имуще-
ство у них нет (если только оно 
заранее не оформлено на детей), 
потому что они в приобретении 
этого имущества не участвовали. 
И маме с ребенком (хорошо, если 
с одним!) достается столько же, 
сколько папе единолично. 

В теории права у нас оба ро-
дителя обязаны, имеют право и 
должны прилагать все усилия к 
воспитанию и содержанию детей. 
Но на практике, как известно, 
когда кто-то из родителей ухо-
дит из семьи (как правило, это 
мужчина), то ему ребенок уже не 
нужен. В лучшем случае, когда у 
этого родителя имеется какое-то 
имущество, то после его кончины 
ребенок получит наследствен-
ную долю, но нередко и этого не 
бывает, если заранее все было 
переоформлено на других род-
ственников, новую семью и проч. 

– каковы у нас сроки развода? 
в германии, например, бра-
коразводный процесс может 
тянуться годами, особенно при 
наличии несовершеннолетних 
детей в семье. даже если обе 
стороны согласны. 

– Не только в Германии, во 
многих других европейских стра-
нах тоже. У нас иначе: с момента 
подачи искового заявления до 
первого судебного заседания 
должно пройти 10 дней. А суд 
должен рассмотреть дело в тече-
ние двух месяцев, не больше. Хотя 
периодически происходит превы-
шение этих сроков. На заседании 
судья может добавить до трех 
месяцев (максимум) на примире-
ние, как я говорила выше, если 
одна из сторон об этом просит. 
На следующий же день по исте-
чении назначенного для прими-
рения срока назначается новое 
заседание, на котором должно 
быть вынесено решение. Сегодня 
максимально процесс расторже-
ния брака может длиться шесть 
месяцев. К тому же существует 
ряд фирм и отдельных юристов, 
которые специализируются на 
подобных делах и могут решить 
вопрос за два месяца, причем без 
присутствия сторон (например, 
указывая недостоверные данные 
о проживании второй стороны, 
которая таким образом не полу-
чает повестки и не является на 
судебные заседания). Правда, по-
добное судебное решение можно 
оспорить и даже отменить, но это 
сложно, да и результат, в итоге, 
будет таким же.

Это касается собственно разво-
да. А вот судебные процессы по 
таким делам, как раздел имуще-
ства, взыскание алиментов на 
содержание ребенка, на содержа-
ние второго супруга и тем более 
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взыскание дополнительных сумм 
(на лечение, отдых и т.п.), могут 
тянуться годами. Алименты взы-
щут быстро, но это так называе-
мые «простые алименты» – 25 % 
зарплаты (неважно, установлено 
место работы или нет), однако 
они необязательно будут получе-
ны. В нашей стране в настоящий 
момент долгов по взысканным 
алиментам – свыше 11 млрд 
рублей! Это официальная стати-
стика. Хотя речь идет всего лишь 
о ежемесячных суммах в размере 
десяти-двадцати тысяч рублей, а 
не о каких-то миллионах в пользу 
ребенка. Но и эти деньги не вы-
плачиваются. И это нарушение 
прав детей.

– людмила константинов-
на, считаете ли вы правиль-
ной практику, когда ребенка 
оставляют исключительно 
с матерью, по умолчанию? 
Может быть, нужно всё-таки 
изначально спрашивать у обе-
их сторон? и что делать, если 
папа через год-два-три после 
развода вдруг начинает желать 
общаться с ребенком, а мама 
не согласна с этим? как быть с 
повторными судами? ведь все 
это – огромный стресс, прежде 
всего, для ребенка.

– Согласна с вами, больше 
всего в таких случаях страдают 
именно дети. Да и родителям по-
вестки, суды тоже не добавляют 
радости и спокойствия. А, если 
ребенок перешагнул десятилет-
ний возраст, его и в суд можно 
пригласить. В итоге – проблемы с 
психикой. Как будто мало совре-
менным детям негатива, который 
выплескивается на них с экранов, 
из всевозможных гаджетов и т.д.! 
Это одна из причин роста числа 
детских и подростковых суици-

дов. Ребята не находят тех, кому 
могут доверять, на кого могут 
опереться, с кем могут поделить-
ся, посоветоваться, излить свою 
боль, если в семье неблагопо-
лучная обстановка. Тем более что 
у нас не принято обращаться к 
психологам, да и школьные пси-
хологи слишком ограничены в 
своих полномочиях, они не могут 
работать с детьми без согласия 
родителей, даже если замечают 
проблемы. Психолог может бить 
тревогу и требовать «спасать 
ребенка», а спасать вроде не от 
чего, семья внешне благополуч-

ная: мама не пьет, детей не бьет. 
Только постоянно им «на мозги 
капает». 

– Можно ли считать невы-
плату взысканных алиментов 
не только нарушением прав 
детей, но и нарушением прав 
женщин?

– Да, верно. При отсутствии 
материальной поддержки одино-
кая мама должна дополнительно 
работать больше и тяжелее и, 
таким образом, красть у себя 
то время, которое она могла бы 
проводить с ребенком, занима-

дети впитывают Разлитый вокРуГ них 
неГатив, с ниМ выРастают, а потоМ 
выплескивают в общество
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ясь его воспитанием. Ребенок 
при этом предоставлен сам себе, 
а, если он уже в подростковом 
возрасте, то это довольно опасно 
и может иметь неблагоприятные 
последствия. Почему подростки 
приходят в скверные компании, 
пробуют наркотики? Не только 
потому, что это доступно, но и 
потому, что дети туда тянутся, 
а одинокие, «бесхозные» дети 
особенно. В компании удовлет-
воряются потребности принад-
лежности к группе, особенно 
если ребята в ней постарше. Все 
оказывается сложно переплете-
но. 

В наибольшей степени стра-
дают, конечно, дети, но права 
женщин ущемляются тоже. Дети 
впитывают разлитый вокруг них 
негатив, с ним вырастают, а по-
том этот негатив выплескивают 
в общество: стреляют по соуче-
никам в школах и колледжах, 
кончают с собой, «выходя» в окно, 
умирают от передозировки нар-
котиков. Такие ужасные случаи 
не назовёшь массовыми, но всё-
таки их много.

– людмила константинов-
на, по вашему мнению, какие 
основные нарушения прав 
женщин сегодня лежат на по-
верхности?

– Прежде всего, соотношение 
количества женщин и мужчин 
во власти существенно разнится, 
несмотря на все заявления об 
обратном. Для женщин не рабо-
тают многие социальные лифты. 
При прочих равных условиях на 
высокооплачиваемую и престиж-
ную должность скорее возьмут 
мужчину, чем женщину. И прежде 
всего потому, что у нее семья, 
дети. Вдруг она уйдет на боль-
ничный по уходу за ребенком, 

вдруг отпросится на собрание в 
школу и т.д. 

Еще одно нарушение прав жен-
щины – они при прочих равных 
условиях получают более низкие 
зарплаты, чем мужчины. Непо-
нятно, с чем это связано, но на 
одинаковых должностях, при 
одинаковых обязанностях рабо-
тодатель берет мужчину и жен-
щину и женщине платит меньше. 
Даже несмотря на то, что она, как 
правило, вкалывает больше!

– каково сейчас соотношение 
мужчин и женщин в разных 
профессиях?

– Есть женские и мужские 
профессии. Или те, которые мы, 
например, считаем традиционно 
женскими: швея, горничная, пе-
дагог, судья. Хотя судьями, с моей 
точки зрения, должны всё-таки 
быть главным образом мужчины. 
Мужчине свойственно смотреть 
вперед и планировать будущее, а 
женщинам – больше анализиро-
вать ретроспективно, смотреть на-
зад. Назад можно смотреть только 
для того, чтобы сделать выводы 
и не повторить каких-то ошибок. 
Или, наоборот, использовать про-
шлый положительный опыт для 
достижения каких-то целей.

Мы никогда не будем одинако-
во равными: у мужчин и женщин 
разные гормоны, по-разному 
работает мозг. Поэтому, повто-
ряю, есть женские и есть мужские 
профессии. Но нужно помнить, 
что согласно Конституции РФ у 
нас не может и не должно быть 
дискриминации по признакам 
пола (расы и т.д.) Поэтому не 
должно существовать профессий, 
куда женщин не пускают. (Так 

же, как и для мужчин: если они, 
допустим, не хотят идти работать 
на ткацкую фабрику, то пусть не 
идут, но такая возможность для 
них должна сохраняться.) 

И, самое главное, даже если 
женщины попадают, скажем, 
в армию или во власть – какие 
должности они занимают? Как 
может развиваться (а, скорее, не 
развиваться их карьера)? Суме-
ют ли они дойти до настоящих 
высот? Например, если бы сейчас 
стоял вопрос выбора Президента 
Российской Федерации, я не вижу 
ни одной женщины, которая 
могла бы в этом конкурировать с 
мужчинами. 

Я бы сформулировала эту про-
блему так: есть твёрдый пол и 
высокий стеклянный потолок, и 
выпрыгнуть из существующей 
системы женщина не может даже 
при наличии выдающегося ума, 
знаний, возможностей, потому 
что она женщина. Раньше даже в 
объявлениях о приеме на работу 
нередко писали: «девушкам не 
обращаться». Сейчас это запре-
щено, потому что это дискрими-
нация по половому признаку (как 
запрещена и дискриминация по 
возрасту). Но вот что интерес-
но: ведь люди в определенном 
возрасте достигают определен-
ных знаний и опыта. Даже если 
женщина в 20 лет была наивной, 
может быть, глуповатой, то в 50 
лет багаж знаний и накопленный 
жизненный опыт дают ей воз-
можность принимать решения на 
высоком уровне. Но в это время 
ей уже нужно собираться на пен-
сию! В США многие удивлялись, 
что наши женщины уходили на 
пенсию в 55 лет (там все уходят 

есть твёРдый пол и стеклянный потолок, 
и выпРыГнуть из систеМы женщина не 
Может, потоМу что она женщина

экспертный совет
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на пенсию только в 65), но срав-
нивать нас нельзя: там другие 
пенсии, другой уровень жизни, 
другая социальная обстановка. 
Хотя можно вспомнить, что в 
высших судебных органах США 
– Верховном и Конституцион-
ном судах – председательствуют 
довольно престарелые мужчины, 
и им продлевают полномочия 
специальными постановлениями 
сената.

– какие еще права женщин не 
соблюдаются?

– Я вернулась бы к проблеме, 
связанной с детьми. Это действи-
тельно ущемление женских прав. 
Даже если женщина хочет, чтобы 
отец ребенка с ним занимался, 
участвовал в его воспитании, 
забирал на время, хотя бы на 
выходные, потому что ей тяжело 
одной – мужчина нередко от-
казывает в этом: «Твой ребенок, 
ты им и занимайся». Это, безус-
ловно, дискриминация и допол-
нительная тяжелая нагрузка на 
женщину, ведь воспитание детей 
– огромный труд.

– людмила константиновна, 
могли бы вы дать советы разво-
дящимся женщинам на случай 
потенциальной угрозы, что ими 
начнут манипулировать при 
помощи ребенка?

– Дорогие женщины, когда вы 
разводитесь и понимаете, что 
ваш ребенок будет жить с вами, а 
бывший супруг может манипули-
ровать ребенком и вами при его 
помощи, сразу же, еще до реше-
ния суда, решите вопрос, с кем 
будет проживать ребенок, на ка-
ких условиях, и кто из родителей 
берет на себя ответственность за 
него. В решении суда, как прави-
ло, бывает записано: «ребенок 

проживает с матерью, споров по 
воспитанию ребенка нет». Дело 
в том, что эта формулировка не 
ограничивает отца в том, чтобы 
прийти в любой государственный 
орган (включая школу, детский 
сад, медицинское учреждение) с 
заявлением: «Я отец, я родитель, 
и поэтому вы обязаны выдать 
мне ребенка, не вправе удержи-
вать его в школе, если я хочу его 
забрать». Но так ведь могут и 
украсть ребенка, увести его! А 
если у мамы удачно складывается 
личная жизнь, появляется хоро-
ший, состоятельный мужчина, 
то начинаются вымогательство, 
различные манипуляции при 
помощи ребенка. Чтобы пресечь 
подобные риски как для роди-
теля, с которым ребенок про-
живает, так и самого ребенка, да 
и для школы, получите особое 
решение суда. В нем должно быть 
прописано, что ребенок прожи-
вает с таким-то родителем, и что 
именно он является законным 
представителем ребенка. И пред-
ставьте копии этого решения во 
все учреждения, где может нахо-
диться ребенок: в школу, детский 
садик, поликлинику и т.д. вместе 

с заявлением, запрещающим от-
давать ребенка папе. В таких за-
явлениях необходимо указывать: 
«Запрет связан с угрозой причи-
нения вреда здоровью и жизни 
ребенка, находящегося на моём 
(мамы) воспитании на основании 
решения суда (копия решения 
прилагается)»! Тогда не будет 
неразберихи и взаимных жалоб. 
Без такого заявления невыдача 
документов или ребенка школой 
папе является нарушением прав 
второго родителя, и директор 
оказывается между двух огней. А 
каково в данной ситуации поло-
жение и состояние ребенка?!

Ещё лучше прописать, в ка-
кие дни отец может общаться с 
ребенком, уточнив все в том же 
судебном решении, что, например, 
по воскресеньям папа ребенка за-
бирает на прогулку, при этом кор-
мит его, тратит на него деньги и 
т.д. А то случается, что папа целый 
день с сыном где-то проболтался, 
а потом вечером, дома, сын маме 
говорит: «Я весь день ничего не 
ел и очень кушать хочу, покорми 
меня, пожалуйста!» Так что можно 
и нужно постараться предусмо-
треть все возможные риски. 
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МОСКОВСКИЙ
ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

27 ноября 2015 года при 
Департаменте здравоохране-
ния города Москвы действует 
Молодежный совет, члены 
которого активно участвуют 
в мероприятиях, проводимых 
Правительством Москвы, в 
информационно-профилакти-
ческих акциях Департамента, 
региональных и международ-
ных форумах, в том числе в про-
ектных секциях и конкурсах. С 
6 сентября 2017 года создаются 
молодежные советы при орга-
низациях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения 
города Москвы, что увеличило 
и количество активной мо-
лодежи, пропагандирующей 
здоровый образ жизни, и число 

Молодежь Москвы – будущее

здорового общества
Молодежная Политика яВляется одниМ из Приоритетных наПраВлений 

разВития государстВа. ВозМожностяМ саМореализации и саМоразВития 
Молодых Врачей и сотрудникоВ Медицинских организаций В столичноМ 

деПартаМенте здраВоохранения уделяется особое ВниМание.

С
информационно-профилак-
тических и просветительских 
мероприятий на территории 
Москвы и Московской области. 

Здоровье молодого поколе-
ния – стратегическая задача го-
сударства, неотъемлемая часть 
развития здорового общества. 
Молодые врачи становятся про-
водниками в мир здорового об-
раза жизни для детей и школь-
ников, студентов и молодых 
специалистов из разных сфер. 

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохране-
ния города Москвы реализует 
масштабные проекты, один из 
самых заметных – «ЗОЖ через 
молодежь!», в рамках которого 
только в 2018 году было про-
ведено 174 информационно-
профилактических мероприя-
тия по темам Дней Всемирной 
организации здравоохранения, 
а общий охват в социальных 
сетях составил более 13,5 млн 
человек. 

Успешно реализуется взаи-
модействие с молодыми спе-

циалистами из других сфер. 
Молодежный совет органи-
зовал цикл ознакомительных 
экскурсий в медицинские 
организации «Моя медицина», 
обучил 6000 волонтеров для 
Чемпионата мира по футболу в 
России FIFA-2018 по направле-
нию «Оказание первой помо-
щи», проводит медицинские 
квесты «Территория здоровья» 
и панельную дискуссию «Моло-
дежь Москвы за ЗОЖ», в кото-
рой приняли участие более 240 
представителей молодежных 
советов департаментов Пра-
вительства Москвы. Все акции 
поддерживаются обязательной 
информационной работой в 
Интернете, социальных сетях и 
мессенджерах.

Полноценное распростране-
ние информации о здоровом об-
разе жизни в современном мире 
невозможно без перехода в он-
лайн. Эта задача в большинстве 
своём ложится на плечи нового 
поколения – молодых врачей, 
студентов-медиков и школьни-
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ков из медицинских классов. 
Молодые врачи реализуют 

собственные проекты в Сети, 
распространяя влияние на 
разные возрастные группы на-
селения, являясь в то же время 
наставниками для тех, кто вы-
брал медицину главным делом 
жизни. В сети Интернет и соци-
альных медиа совместно прово-
дятся челленджи и флешмобы, 
призванные популяризировать 
здоровый образ жизни, профи-
лактику заболеваний, а ино-
гда и просто распространять 
знания о симптомах болезней и 
о первой помощи. Так, «Зарядка 
ЗОЖ» в социальных сетях со-

брала более 17,5 тысячи реак-
ций, «Новогодний ЗОЖ-Коллаж» 
собрал аудиторию более 280 
тысяч человек, а о симптомах 
инсульта «М.О.З.Г. 4,5» говорили 
звёзды российской эстрады и 
столичной медицины.

Как итог – именно пересече-
ние современных технологий, 
Интернета и фундаментальных 
знаний позволяет продвигать 
и популяризировать молодыми 
врачами высокотехнологичную 
профилактику с использовани-
ем гаджетов, техники и подхо-
дов. 

Медицинская наука интенсив-
но развивает технологии – сей-

час популярными становятся 
нейрохакинг и биохакинг – бу-
дущее высокотехнологической 
профилактики. Эти два слова 
объединяют большой массив 
данных, в который входят все 
накопленные столетиями зна-
ния о здоровом образе жизни.

Если очень обобщенно и ко-
ротко, то нейрохакинг – это ме-
тод изменения привычек не за 
счет ментальной установки на 
изменение, а за счет действий 
на уровне поведения. Он осно-
ван на идее, что после измене-
ния поведения мозг подстра-
ивается под это изменение – и 
привычки меняются. Биохакинг 
помогает ему в этом, становясь 
системой контроля! Контроля 
медицинских показателей соб-
ственного тела, их улучшения 
и развития. Лекции и мастер-
классы по нейро- и биохакингу, 
разработанные Молодежным 
советом при Департаменте 
здравоохранения, пользуются 
особой популярностью у моло-
дых москвичей – их читают и в 
парках («Зарядье»), и в школах, 
и в трудовых коллективах.

Одна из задач здравоохране-
ния будущего – использовать 
все имеющиеся инструменты 
для продвижения здорового 
образа жизни и профилактики 
неинфекционных заболеваний. 
Это должно быть актуально 
как с точки зрения «здоровый 
город для здорового человека», 
так в разрезе «современные 
технологии для общественного 
здоровья». И молодые, актив-
ные, заинтересованные медики 
становятся рупором, призыва-
ющим к здоровому обществу 
будущего.

одна из задач здРавоохРанения 
будущеГо – использовать все 
иМеющиеся инстРуМенты для 
пРодвижения здоРовоГо обРаза жизни 
и пРофилактики неинфекционных 
заболеваний
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оманда Дворца «Севастопо-
лец» – организатор комплекс-
ного образовательного проекта 
«Воссоединение Крыма с Росси-
ей». Проект создает необходи-
мые условия для личностного 
роста, творческого развития 
ребят, формирования у них важ-
нейших умений, навыков для 
жизни в будущем мире. Ежегод-
но проводимые конкурсы мо-
тивируют на новые открытия, 
решения  и достижения десятки 
тысяч участников.

Проект, реализуемый при под-
держке Департамента образо-
вания и науки города Москвы, 
объединяет юных историков и 
краеведов, художников и фото-

событие

дВорец тВорчестВа детей и Молодежи «сеВастоПолец» – это круП-
нейшая Площадка В МоскВе, которая объединяет российские 

регионы и ПоПуляризирует один из Важных фактоВ соВреМенной 
истории нашей страны – ВозВращение крыМа и сеВастоПоля В со-

стаВ российской федерации.

Воссоединение 

К
графов, спортсменов и участ-
ников творческих коллективов 
Москвы, Крыма, Севастополя и 
других регионов России. 

Весной 2019 года наша страна 
отметила 5-летие возвращения 
Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации и 75 лет 
со дня освобождения Крыма 

и Севастополя от немецко-фа-
шистских захватчиков. Основ-
ные конкурсы и мероприятия IV 
комплексного образовательного 
проекта «Воссоединение Кры-
ма с Россией» были посвящены 
этим историческим датам.

Сегодня очень важно, чтобы 
каждый ребенок мог в интерес-

Крыма с Россией 
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ном для него формате получить 
информацию о подлинных исто-
рических фактах. Дети растут 
в открытой информационной 
среде, где доминируют разные 
ценности и культуры. Истори-
ческие факты, к которым можно 
прикоснуться, прочувствовать 
их через танцы, песни, театраль-
ные постановки, дают детям 
возможность погрузиться в 
исторические события и лучше 
их понять. 

Гордостью Дворца «Севасто-
полец» является Музей истории 
Черноморского флота. Экспо-
зиция отражает историю Черно-
морского флота с момента его 
создания в 1783 году до насто-
ящего времени. В шести залах 
музея представлены много-
численные военные реликвии: 
модели кораблей и самолетов, 
вооружение, уникальные доку-
менты и фотографии. Музейная 
экспозиция была основана в 
1985 году по инициативе вете-

ранских организаций. На базе 
музея в формате кают-компании 
проходят регулярные встречи 
детей и молодежи с участни-
ками Совета ветеранов войны, 
воинской службы и боевых дей-

ствий Краснознаменного Черно-
морского флота.

В рамках проекта в  музее 
традиционно проводится квест-
игра «Хранители истории». 
Интересный формат, интерак-
тивные здания, онлайн-рейтин-
ги делают изучение истории 
и посещение экспозиции не 
просто увлекательным и позна-
вательным, но и вызывают же-
лание детей вернуться в музей 
еще раз. В квест-игре приняло 
участие почти 3000 московских 
школьников.

В 2018/2019 учебном году в 
рамках проекта состоялось бо-
лее 50 мероприятий, в том числе 
творческий конкурс «Мастер 
сцены», проходивший в жан-
рах «Вокал», «Художественное 
слово», «Хореография», «Театр 
моды» и «Инструментальный 
жанр», спортивный турнир «В 
единстве наша сила» в 9 номи-
нациях и др. 

Дистанционно прошли кон-
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курс «Театральное искусство»,  
литературный конкурс «Москва, 
Севастополь, Керчь – города-
герои», конкурс декоративно-
прикладного творчества «Крым-
ский вернисаж» и олимпиада 
«Объединенная математика».

12 мая 2019 года в Большом 
концертном зале ГБПОУ «Во-
робьевы горы» состоялись 
гала-концерт и церемония 
награждения победителей IV 
комплексного образовательного 
проекта «Воссоединение Крыма 
с Россией». В программе вечера 
приняли участие детские твор-
ческие коллективы, победители 
и призеры творческих конкур-
сов, реализованных в рамках 
проекта.

Дети получали призы из рук 
почетных гостей: российской 
телеведущей, журналистки 
и преподавателя Шараповой 
Арины Аяновны; председателя 
совета молодых специалистов 
системы социальной защиты 
населения ЮЗАО, заместителя 
начальника управления со-
циальной защиты населения 

ЮЗАО  Шик Дианы Евгеньевны; 
капитана I ранга, председателя 
Совета ветеранов войны, воин-
ской службы и боевых действий 
Краснознаменного Черномор-
ского флота Васильева Валерия 
Ивановича; кинодраматурга, 
преподавателя РУДН, директора 
Библиотеки им. Н.А. Добролюбо-
ва Петровой Юлии Георгиевны; 
кинопродюсера и актера Дениса 
Александровича Харитонова; ко-
ординатора РОО «Объединение 

многодетных семей Москвы» 
Подарина Анатолия Валенти-
новича; директора ГБОУ ДО 
ДТДиМ «Севастополец» Исхако-
ва Александра Искандаровича. 

Как отметила Арина Шарапо-
ва, которая является председа-
телем жюри конкурса «Мастер 
сцены» и участвует в жизни 
проекта с самого начала: «Про-
ект очень важен для детей по-
тому, что они получают навыки 
в абсолютно новых для себя 
ипостасях, а если они уже давно 
занимаются, то еще раз могут 
публично подтвердить свои воз-
можности и достижения». 

С приветственным словом 
к участникам гала-концерта 
обратился директор ГБОУ ДО 
ДТДиМ «Севастополец» Алек-
сандр Исхаков. Он отметил, что 
сегодня важно создавать единое 
культурное и образовательное 
пространство между Россией и 
Крымом, пожелал удачи всем 
участникам концерта и поздра-
вил победителей. 

Летом многие детские кол-
лективы – участники концерта 
посетят Крым и города-герои 

событие
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Севастополь и Керчь. Там юные 
артисты примут участие в экс-
курсионной и культурно-обра-
зовательной программе, высту-
пят на одной сцене с детскими 
творческими коллективами Се-
вастополя на заключительном 
гала-концерте «Воссоединение 
Крыма с Россией».

– Крым – это широкий и не-
объятный край, огромное коли-
чество достопримечательностей 
и красивых мест, которые так 
и хочется увидеть в жизни, а не 
на фотографии, – говорят члены 
ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастопо-
лец», ежегодно выезжающие 
в Крым в составе творческой 
делегации.

Реализация комплексного 
проекта влияет на всестороннее 
развитие детей. У них появляет-
ся возможность проявить себя 
в разных областях – от науки 
и инженерии до литературы 
и искусства. Каждый ребенок 
уникален, поэтому дети при-
нимают участие в нескольких 

конкурсных номинациях, таких 
как спорт и наука, литература и 
музыка, история, исследователь-
ская, проектная деятельность и 
квест, танцы и вокал.

Результаты работы педаго-
гического коллектива ГБОУ ДО 
ДТДиМ «Севастополец» очевид-
ны и подтверждаются цифрами. 
С 2015 года в проекте уже при-
няли участие более 150 тысяч 
детей из 60 регионов нашей 
страны. Постоянно увеличи-
вается количество конкурсов. 
В 2019 году появилась новая 
номинация по робототехнике 
«Крымский мост – два берега 
России», где дети представля-
ли инновационные проекты 
макетов мостов, поразившие 
жюри своей оригинальностью и 
масштабностью. Новые номина-
ции, посвященные возведению 
Крымского моста, появились 
и в других конкурсах проекта: 
литературном и фотоконкурсе, 

конкурсе исследовательских ра-
бот «Культурное наследие». Эта 
номинация подтолкнула детей 
к изучению истории создания 
моста, для многих из них стало 
открытием, что Керченский 
мост уже возводился однажды 
– во время Великой Отечествен-
ной войны, в 1944 году, и стро-
ительство его длилось ровно 
150 дней. Изучение истории 
позволяет участникам расши-
рять свои исследовательские и 
творческие границы. 

В 2019 году в России отмечают 
100 летие дополнительного об-
разования. Нас ждет новый век 
со своими ритмами и вызовами: 
смелыми задачами, инновацион-
ными технологиями и традици-
онными ценностями. Уже сейчас 
мы сталкиваемся с попытками 
фальсификации исторических 
фактов и событий Крымской 
весны 2014 года. 

Именно сейчас юные участ-
ники мероприятий и конкурсов 
проекта определяются с граж-
данской позицией, будущей 
профессией и реализуют себя в 
творчестве. На этом жизненном 
этапе очень важно направить 
и поддержать ребят нового 
поколения, чтобы они знали 
историю современной России и 
гордились своей великой стра-
ной.  
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ергей вениаминович, как 
давно вы возглавляете «Бу-
тырку»? и, пожалуйста, рас-
скажите о ней подробнее. 
ведь это и историческое 
место, появившееся по указу 
екатерины II, и в то же время 
действующий следственный 
изолятор.

– Совершенно верно. Мне 
всегда приятно, когда в гости 
приходят представители различ-
ных структур и СМИ, в данном 
случае журнала «Московский 
омбудсмен», интересуясь тем, 
что происходит в нашей системе 
– системе исполнения наказа-
ний, в наших учреждениях, когда 
люди стремятся увидеть это 

интервью

«Бутырка»:

федеральное казенное учреждение «следстВенный изолятор  
№ 2 уПраВления федеральной службы исПолнения наказаний 
По городу МоскВе» (фку сизо-2 уфсин россии По  
г. МоскВе), более изВестный как бутырская тюрьМа или «бу-
тырка» – саМая круПная тюрьМа В столице, одна из старейших 
и наиболее изВестных тюреМ россии, ПаМятник архитектуры. 
у бутырского следстВенного изолятора Поистине уникальная 
история и длинный сПисок знаМенитых арестантоВ, содержаВ-
шихся В его стенах В разные годы: от е.и. ПугачёВа и н.и. 
Махно до В.В. МаякоВского и о.и. МандельштаМа.  Предлага-
еМ ВашеМу ВниМанию беседу с начальникоМ бутырского след-
стВенного изолятора, ПолкоВникоМ Внутренней службы сергееМ 
ВениаМиноВичеМ телятникоВыМ.

своими глазами. Очень рад при-
ветствовать! 

Итак, сегодня Бутырский 
тюремный замок (так мы его на-

зываем до сих пор) – это след-
ственный изолятор № 2 УФСИН 
России по городу Москве. Его 
история действительно долгая 

история и современность

-С

константин Галузин
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и чрезвычайно интересная – 
через полтора года «Бутырке» 
исполняется 250 лет! Четверть 
тысячелетия! Создана тюрьма по 
указу Екатерины II от 1771 года. 
Разработать проект тюремного 
замка она поручила великому 
русскому архитектору Матвею 
Федоровичу Казакову, построив-
шему в России более 160 замков 
и дворцов. Он не только сам про-
ектировал здание, но и руково-
дил строительством, продолжав-
шимся 10 лет. Первым именитым 
«постояльцем» «Бутырки» (еще 
до полного возведения замка, в 
1775 году) стал Емельян Пугачёв, 
захваченный после подавления 
поднятого им восстания и при-
везенный в Москву. Он содер-
жался в Южной башне, которая 
впоследствии получила его имя, 
стала называться Пугачёвской. 

Сохранилась и индивидуальная 
клетка, в которой его держали. 
Сейчас она выставлена в Музее 
МВД. А мы в Пугачёвской башне 
также сделали небольшой музей 
по истории Бутырской тюрьмы и 
её известных узников.

Через «Бутырку» прошли мно-
гие, например, Ф.Э. Дзержинский, 
осужденный сначала на три года 
каторги, к которым затем приба-
вили ещё шесть. Но в 1917 году 
он был освобожден. История 
гласит, что во время революции, 
когда двери тюремного замка 
открылись и всех узников вы-

пустили на свободу, политзаклю-
ченные вынесли на руках Дзер-
жинского в арестантской робе, 
и он прямо в этой робе в тот же 
день на Манежной площади про-
износил речь с броневика. 

– сергей вениаминович, 
одна из самых острых проблем 
системы УФсин сегодня – это 
«перенаселенность» след-
ственных изоляторов. каков 
перелимит в «Бутырке»? 

– Вообще наш СИЗО № 2 рас-
считан на 1847 человек (исходя 
из 4 квадратных метров площади 

для снижения пеРелиМита пРиМеняется 
коМплекс МеР: взаиМодействие со 
следственныМи и судебныМи оРГанаМи, 
избРание иных МеР пРесечения
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– санитарной нормы на одного 
заключенного, согласно россий-
скому законодательству). Но мы, 
как вы верно отметили, работаем 
в перелимите – сейчас содержит-
ся 2299 человек, на 24 % больше 
положенного. 

– с чем это связано?
– Если анализировать, какие 

категории заключённых у нас 
содержатся, то сразу отмечу: жи-
телей Москвы и Московской об-
ласти сидит менее 600 человек, 
то есть около четверти всех аре-
стантов. Примерно 900 человек 
– приезжие из различных регио-
нов России. И оставшиеся 800 че-
ловек – иностранцы, из ближнего 
и дальнего зарубежья. В Москве, 
как известно, очень большой 
поток людей, огромное количе-
ство приезжих, и за счёт этого не 
удаётся избавиться от перелими-
та, особенно, когда дело касается 
иностранных граждан. Когда 
преступления совершают жите-
ли Узбекистана, Таджикистана 
или дальнего зарубежья — у нас 
есть заключенные из Австралии, 
из Египта и других африканских 
государств, то следственные 
органы стараются избрать мерой 
пресечения именно заключение 
под стражу. В противном случае у 
правонарушителя есть реальная 
возможность покинуть пределы 
Москвы и России и уйти от уго-
ловного преследования. 

– делает ли УФсин попытки 
уменьшить перелимит?

– Да, конечно, мы с этим бо-
ремся, стараемся снизить пере-
населённость камер, применяем 
комплекс мер. В частности, 
взаимодействуем со следствен-
ными органами, чтобы рас-

следование преступлений шло 
более быстро. Для этого каждый 
месяц анализируем, сколько раз 
в течение месяца следователь 
посещал подследственного, и 
передаём эту информацию в 
следственные органы, чтобы там 
могли оценить: эффективно идёт 
следствие или нет. Если, напри-
мер, следователь месяц или два 
вообще не посещал заключённо-
го, то руководству следственных 
органов было бы целесообразно 
принять соответствующие меры. 

Другая категория мер для 
снижения перелимита – взаимо-
действие с судебной системой. 
Мы прикладываем усилия к 
тому, чтобы суды происходили 
быстрее, чтобы дела наших подо-
печных быстрее миновали апел-
ляционные инстанции, ведь в 
период рассмотрения апелляций 
заключённые продолжают со-
держаться в СИЗО, особенно если 
уголовное дело объёмное. По 
всем вопросам судопроизводства 
мы также отслеживаем процесс и 

интервью
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Работа по Ресоциализации человека, 
попавшеГо в сизо, начинается с еГо 
поступления

передаём информацию в Мосгор-
суд. А они уже, в свою очередь, 
помогают нам ускорить посту-
пление материалов дела, чтобы 
можно было быстрее отправлять 
осужденных в колонии. 

Комплекс этих мер, в целом, 
позволил сократить перелимит в 
московских СИЗО, однако полно-
стью его ликвидировать пока не 
удаётся. Но всё же результаты 
внушительные. Если ранее сум-
марно во всех семи столичных 
СИЗО находилось около 11000 
человек при установленном ли-
мите 8658, то сейчас содержит-
ся 9800 человек. Снизить ещё 
больше не удаётся по уже озву-
ченной мною причине: в Москве 
огромное число приезжих как из 
регионов, так и из других стран.

– Увеличивается ли про-
цент мигрантов из ближнего 
и дальнего зарубежья среди 
заключённых, или эта цифра 
стабильна?

– Цифра колеблется в районе 
30 % от общего числа содержа-
щихся в СИЗО и на этом уровне 
находится уже лет пять.

– сергей вениаминович, во 
сколько обходится содержание 
одного заключённого, если 
конечно, это не засекреченная 
информация?

– Хороший вопрос, по делу. Нет, 
такая информация не секретна. 
Стоимость содержания заклю-
ченных – это проблема, которую 
мы разрабатывали в рамках 
снижения перелимита. Ещё лет 
пять назад, проанализировав 
данные по нашим заключённым, 
мы пришли к выводу: около  
40 % из них содержались в СИЗО 
за преступления небольшой и 

средней тяжести. Значит, для них 
можно избрать иную меру пре-
сечения, не связанную с заклю-
чением под стражу: например, 
подписка о невыезде, домашний 
арест, освобождение под залог 
или под личное поручительство. 
При том, что содержание одного 
заключённого обходится в месяц 
в 52000–55000 рублей! То есть 
поместили в изолятор человека, 
совершившего незначительное 
или средней тяжести престу-
пление, просидел он полгода, и 
государство на него потратило 
свыше 300 тысяч рублей! Это же 
огромная сумма! 

Поэтому, после того как судеб-
ными и следственными орга-
нами совместно с УФСИН был 
принят комплекс мер, в след-
ственных изоляторах содержит-
ся до 90 % лиц, привлекаемых 
за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а доля небольших и 

средней тяжести сократилась до 
минимума, до 10%. Теперь след-
ственные органы в случаях, если 
(для совершивших не тяжкие 
преступления) можно избрать 
меру пресечения, не связанную 
с лишением свободы, стараются 
поступать именно так.

– По каким статьям Ук пре-
имущественно привлекаются 
арестанты «Бутырки», если, 
как вы говорите, большинство 
из них совершили тяжкие и 
особо тяжкие преступления?

– Много преступлений, связан-
ных с наркотиками, – это вообще 
проблема государственного 
масштаба, и лиц, привлекаемых 
по подобным преступлениям, 
очень много, свыше 35 %. Статья 
за распространение наркотиков 
предусматривает наказание 
вплоть до пожизненного заклю-
чения.  
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– в связи с этим, расскажите, 
пожалуйста, о реабилитаци-
онном центре для наркоза-
висимых, действующем при 
сиЗо № 2. он ведь был открыт 
одним из первых в стране?

– Самым первым. Это отдель-
ное направление в деятельности 
нашего СИЗО. «Бутырка» не толь-
ко изолирует человека от обще-
ства на период следствия. Здесь 
я должен пояснить ситуацию. 
Следственный изолятор от ко-
лонии отличается тем, что в нём 
содержатся лица, не поражённые 
в правах: следствие по их делу 
ведётся, происходит судебное 
разбирательство, но вина их ещё 
не доказана, их только изолиро-
вали на период следственных и 
судебных действий. Только лишь 
с того момента, как человек 
осужден, он приобретает иной 
статус и отправляется отбывать 
наказание в исправительные 
учреждения. 

Однако работа по ресоциа-
лизации человека, попавшего 
в СИЗО, начинается уже с его 
поступления. Ещё неизвестно, 
чем закончится следствие, может 
быть, человека оправдают, но 
воспитательную работу мы 
начинаем сразу. С арестантом 
начинают работать психологи, 
воспитатели, режимные специ-
алисты. Выясняем, чем человек 
увлекался, каков его характер, 
каковы его социальные связи 
– всевозможные подробности, 
вплоть до отнесения к той или 
иной возрастной группе и от-
ношения к курению. Проводится 
медицинское обследование, 
выясняется состояние здоровья. 
И заключённого определяют в 
камеру, исходя из психологиче-
ской совместимости с другими 

её насельниками. Безусловно, от-
деляем ранее судимых от «перво-
ходок», а также лиц, проходящих 
по насильственным статьям, от 
проходящих по статьям имуще-
ственным.

Употребляющие наркотики – 
отдельная категория. Программа 
реабилитации была предло-
жена лет пять назад на уровне 
государства для проведения ее 
совместно с работниками нар-
коконтроля. Мы активно под-
держали программу, и на базе 
«Бутырки» и её психиатрической 
больницы было открыто первое 
пробное реабилитационное от-
деление на 33 койко-места для 
лиц, которые употребляли нар-
котики и хотели избавиться от 
этой зависимости. Самостоятель-
но преодолеть эту страсть невоз-
можно, о чём свидетельствуют 
все врачи-специалисты разного 
уровня. Методик помощи нарко-
зависимым много. Наши меди-
ки действуют по различным 
схемам, в том числе по системе 
«12 шагов». Отдельно работа-
ют психотерапевты, отдельно 
клинические психологи, а также 
социальные работники. Исполь-
зуется, в частности, трудотера-
пия – люди учатся отвлекаться 
работой от своей зависимости 
и одновременно изготавливать 
какие-то поделки. 

За пять лет удалось добиться 
неплохих результатов. Я даже 
несколько удивлён, поскольку 
первоначально скептически 
относился к этой затее. Я видел 
много лиц, употреблявших нар-
котики, как вы понимаете, через 
систему УФСИН, через следствен-
ные изоляторы проходит огром-
ное количество наркозависимых. 
Но только теперь убедился, что 
среди них достаточно высокий 
процент реально желающих из-
бавиться от зависимости. Прове-
денное нами исследование пока-
зало, что почти 95 % пациентов 
бутырского реабилитационного 
центра продолжило лечение в 
дальнейшем, уже оказавшись в 
колониях. Дело в том, что нала-
жено взаимодействие с местами 
лишения свободы, работающими 
по программам реабилитации 
наркозависимых. Тех, кто нахо-
дился в нашем реабилитацион-
ном центре в период следствия 
после суда над ними и определе-
ния приговора, мы отправляли 
потом для отбывания наказания 
именно в колонии, в которых 
можно было продолжить лече-
ние и реабилитацию от наркоза-
висимости, и заключённые шли 
дальше по этому пути. Мы даже 
отследили судьбу тех, кто, отбыв 
срок, освободился из колонии. 
Оказалось, что подавляющее 
большинство из них теперь не 
употребляет наркотики!

– сколько людей за 5 лет 
прошли в бутырском реабили-
тационном центре программу 
избавления от наркозависимо-
сти?

– Около 300 человек. 
Отделение-то ведь у нас неболь-
шое.
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«бутыРка» одной из пеРвых оРГанизовала 
Места для пРоведения РелиГиозных 
цеРеМоний тРёх основных конфессий

– врачи-наркологи и другие 
специалисты,  работающие в 
центре, – это штатные сотруд-
ники или привлечённые со 
стороны?

– Все медики штатные, наши, 
УФСИНовские, бутырские.

– тогда логично перейти к 
проблемам здравоохранения 
и медицинского обеспечения 
заключённых сиЗо № 2. како-
ва ситуация сегодня? есть ли 
какие-то проблемы, требую-
щие срочного решения? 

– Медицинское обеспечение 
выстроено в уголовно-испол-
нительной системе таким об-
разом, что медики подчиняются 
напрямую руководству УФСИН 
и поэтому независимы. Штат 
достаточный для проведения 
всех основных медицинских 

мероприятий в стенах СИЗО. 
Конечно, неплохо было бы его 
ещё расширить, но, в целом, все 
необходимые специалисты-ме-
дики у нас есть. В Бутырском 
СИЗО есть медчасть, которая 
обслуживает сам изолятор, и 
есть психиатрическая больница 
– это два разных медицинских 
филиала. Вместимость больницы 
(медчасти) – 275 кроватей, штат 
медработников – 38 человек.

– По всем ли специальным 
направлениям медпомощи 
есть врачи? несколько лет на-
зад говорили о том, что не хва-
тает, например, стоматологов 
и других узких специалистов?

– Да, все основные направле-
ния медпомощи обеспечены пер-
соналом. Есть врачи: терапевт, 
невролог, дермато-венеролог, 

три стоматолога, один в больни-
це и двое в общем корпусе. Есть 
также физиотерапевт, обору-
дован кабинет физиотерапии, 
установленные там устройства 
снимают напряжение с мышц и 
позволяют проводить ряд других 
процедур. Имеются отличные 
диагностические приборы – два 
аппарата УЗИ: для обследования 
внутренних органов и головного 
мозга.

Правда, узких специалистов, 
например, коронарного карди-
олога или сосудистого хирурга, 
конечно, нет. Если у заключён-
ного возникает потребность в 
таком докторе, приходится вы-
возить его в одну из городских 
больниц. Для этого у нас нала-
жено тесное взаимодействие с 
Департаментом здравоохране-
ния Москвы и с рядом крупных 
столичных стационаров. Если 
кто-то из наших подопечных 
нуждается в помощи узкого 
медицинского специалиста, мы 
оперативно отправляем запрос в 
Департамент здравоохранения, 
где заявку рассматривают в при-
оритетном порядке и дают реко-
мендацию, куда его вывезти: в 
какую больницу и даже к какому 
именно врачу. В прошлом году 
был случай, когда заключённого 
прооперировали в Центре им. 
Бакулева!

Столичный Уполномоченный 
по правам человека Т.А. Потяева 
очень тесно взаимодействует 
с Департаментами здравоох-
ранения и социальной защиты 
города Москвы по оказанию 
содействия и помощи лицам, 
содержащимся в московских 
СИЗО. Она не просто контроли-
рует состояние службы УФСИН, 
а чутко и щепетильно относится 
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к нуждам заключённых. Посе-
щая следственные изоляторы, 
в частности «Бутырку», делая 
обход по камерам, непременно 
интересуется состоянием здоро-
вья «постояльцев». Если, напри-
мер, заключённые нуждаются в 
какой-то аппаратной физиоте-
рапии, а таких приборов в уго-
ловно-процессуальной системе 
нет, Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Потяе-
ва Татьяна Александровна лично 
оказывает содействие в доставке 
их из учреждений Департамента 
здравоохранения или социаль-
ных органов. И сама всегда кон-
тролирует, чтобы заключённые 
получили необходимые проце-
дуры.

– сергей вениаминович, как 
обстоит дело с удовлетворени-
ем религиозных потребностей 
заключённых? известно, что 
в Бутырской тюрьме истори-
чески существовала право-
славная церковь, и сейчас она 
восстановлена. а как с другими 
конфессиями?

– Мы, наверное, одно из первых 
пенитенциарных учреждений 
России, организовавших в начале 
1990-х места для проведения 
религиозных церемоний, служб, 
молений трёх основных конфес-
сий. 

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы на территории 
«Бутырки» был возведён в 1782 
году (спроектировал его всё тот 
же архитектор М.Ф. Казаков) 
в самом центре замка. Нужно 
понимать, что во второй поло-
вине XVIII века, когда строилась 
Бутырская тюрьма, в государ-
стве и обществе господствовала 
концепция исправления преступ-

ников через личное покаяние: 
лишь когда человек осознавал, 
что он сделал, что натворил, 
когда испытывал искреннее рас-
каяние, возможным становилось 
его возвращение к нормальной 
жизни.

После революции 1917 года, 
когда начались гонения на цер-
ковь, Покровский храм закрыли: 
был снесён купол, перестроен 
цоколь, а помещение приспо-
собили под склады и другие 
тюремные нужды. В частности, 
в здании церкви одно время рас-
полагался медицинский кабинет 
и пересыльные камеры. Когда 
взаимоотношения церкви и госу-
дарства в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. вновь потеплели, в 
следственных изоляторах и ко-
лониях стали активно создавать-
ся молельные комнаты. Решили 
возродить Покровский храм, 
и в здании уцелевшей церкви 
(занятой тогда другими, под-
собными, службами) выделили 
сначала небольшое помещение. 
Приглашали священника, и он 
проводил первые богослужения. 
Это началось сразу после 1991 
года. А в 2010 году было начато 
восстановление церкви в пол-
ном объёме: отреставрирован и 
приведён в первоначальный вид 
цоколь, заново возведён купол, 
возрождены росписи. Сейчас 
службы в Покровском храме про-
ходят регулярно по понедельни-
кам, средам и пятницам, а также 

во все большие православные 
праздники. 

Разумеется, когда заработала 
молельная комната, духовные 
потребности у лиц, содержащих-
ся под стражей, стали возрастать. 
Заключённые стали всё чаще 
свободно обращаться к руко-
водству с просьбами: хотели бы 
помолиться, хотели бы на службе 
побывать. Причём обращались 
не только православные, но и 
мусульмане. Мы изучили ситуа-
цию и выяснили, что 30 % наших 
арестантов исповедуют ислам! 
Провели опрос, и заключённые 
заявили, что хотели бы посещать 
мусульманские службы, будь у 
них такая возможность. Тогда 
руководство приняло решение 
открыть для них молельную 
комнату. И тут оказалось, что по-
требность ещё больше возросла! 
Одновременно мы увидели, что 
это нужное начинание, посколь-
ку те заключённые, которые 
посещают храм или молельную 
комнату, более всего нацелены 
на примерное, правопослуш-
ное поведение и исправление! 
Беседуя с такими заключёнными 
после богослужений, я убеждал-
ся, что человек действительно 
молится, просит помощи свыше, 
осознаёт, что совершил престу-
пление и не хочет больше его 
повторять. С такими заключен-
ными и в воспитательном плане 
потом гораздо легче работать: 
они уже сами хотят исправиться, 
вернуться к нормальной жизни. 

На следующем этапе к нам 
обратились представители 
еврейской общины. Когда мы, 
в свою очередь, опять проана-
лизировали этноконфессио-
нальный состав, то убедились, 
что немалое количество со-
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те заключённые, котоРые посещают 
хРаМ или Молельную коМнату, более 
нацелены на пРавопослушное поведение 
и испРавление

держащихся в СИЗО исповедует 
иудаизм, и открыли синагогу. 
Поэтому на сегодняшний день у 
нас в «Бутырке» присутствуют 
религиозные учреждения трёх 
конфессий, и все они действуют 
на регулярной основе. Заключе-
ны соответствующие соглаше-
ния и с РПЦ, и с муфтиятом, и с 
феором в Москве. Православные 
богослужения, как я уже сказал, 
совершаются трижды в неделю. 
В исламскую молельную комнату 
имам приходит по пятницам, по-
скольку в вероучении мусульман 
важное место занимает пятнич-
ная молитва. На эту службу мы 
регулярно выводим по 30–40 
человек, кроме того, имам прово-
дит с ними занятия: разъясняет, 
что такое ислам, толкует Коран, 
что тоже крайне важно в свете 
распространения различных 
радикальных течений в мусуль-
манстве. Имам же отвечает на 
вопросы заключённых как спе-
циалист. Еврейская община про-
водит службы дважды в неделю, 
по четвергам и субботам.   

– и последний вопрос, сергей 
вениаминович. недавно прош-
ли майские праздники – Парад 
Победы и шествие «Бессмерт-
ного полка». ваши подопечные 
участвовали в этом?

– Да, мы были одними из 
первых, кто начал проводить 
«Бессмертный полк» в местах 
лишения свободы. Идея принад-
лежала нашему батюшке, отцу 
Константину Кобелеву, долгое 
время служившему в Покровском 
храме «Бутырки» и одновре-
менно занимавшему должность 
помощника главы УФСИН по 
правам верующих. Очень актив-
ный и деятельный человек, он 

стал продвигать тему, как только 
начали проводить шествия «Бес-
смертного полка» по стране. 

Тут нужно иметь в виду следу-
ющее. У нашего тюремного замка 
богатейшая во всех отношениях 
история! Во-первых, из числа 
содержавшихся в разное время в 
«Бутырке» 218 человек причис-
лены к лику святых. Это много. 
Во-вторых, сколько именитых 
узников перебывало: и писатели, 
и учёные, в том числе Вавилов, и 
военные деятели (маршал Васи-
левский). Даже своя «шарашка» 
была – конструкторское бюро, 
которым руководил  
С.П. Королёв. И этот вопрос мы 
стали всесторонне обсуждать с 
отцом Константином. В «Бутыр-
ке» имеется отряд хозяйствен-
ного обслуживания – это осуж-
денные, которые уже отбывают 

срок, но не отправлены в коло-
нию, а оставлены при изоляторе, 
а также большой ветеранский 
коллектив. Родилось предложе-
ние – провести «Бессмертный 
полк» внутри Бутырского тю-
ремного замка. Участвуют в этой 
акции и осужденные (из отряда 
хозобслуживания), и наши вете-
раны, и сотрудники СИЗО. Ведь у 
каждого в семье есть погибшие 
или участники войны. И память, 
связь поколений хотят поддер-
живать все! Один раз провели, и 
нам самим понравилось, теперь 
проводим «Бессмертный полк» 
ежегодно вокруг тюремного По-
кровского храма как крестный 
ход. А в нынешнем  году в нашем 
шествии участвовали сотрудни-
ки  Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве.
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новые Подходы к трУдоУ-
стройствУ МосквиЧей

С января 2019 года служба за-
нятости начала перемещаться в 
центры госуслуг «Мои докумен-
ты». Для комфорта горожан здесь 
предоставляются базовые услуги 
по трудоустройству: составление 
резюме, подбор вакансий из базы 
данных, присвоение статуса без-
работного и выплата пособий. К 
настоящему времени уже 466 кон-
сультантов работают в 44 офисах 
«Мои документы».      

Московская служба занятости 
присоединилась к московскому 
стандарту предоставления госу-
дарственных услуг и разработала 
новый подход к оказанию помощи 
в поиске работы: здесь отказа-
лись от бюрократии и бумажной 
работы в пользу индивидуального 
подхода к соискателю и оказанию 
реальной помощи в трудоустрой-
стве. При переезде сотрудники 
прошли обучение клиентоориен-
тированному сервису, навыкам 
интервьюирования и диагностики 
проблем потенциального соис-

кателя. Обучение строилось по 
принципу: «Теория – практика». 
Специалисты на месте оттачивали 
навыки делового общения и на 
конкретных примерах разбирали 
типовые ситуации, возникающие 
при приеме граждан. 

Переезд в офисы многофункци-

ональных центров способствовал 
увеличению количества посетите-
лей. Люди чаще стали обращаться 
за карьерными советами и дру-
гими услугами. Именно в офисах 
«Мои документы» количество 
консультаций увеличилось более 
чем в 10 раз.

Введена новая инфраструктур-
ная модель службы занятости, 
значительно изменились бизнес-
процессы. Раньше на первичном 
приеме соискателю нужно было 
поставить 47 подписей и запол-
нить 24 документа. Время оформ-
ления документов составляло 
не менее 50 минут. Сейчас все 
стремится к обратной пропорции.  
Раньше в территориальных отде-
лах выдавалось огромное количе-
ство справок, дублирующих друг 
друга. Теперь количество справок 
сокращено до трех. Это: 

    1. Справка, подтверждаю-
щая периоды, засчитываемые в 
страховой стаж. В ней содержатся 
сведения о периодах получения 
пособия по безработице, вхо-
дящих в общий трудовой стаж. 

каждоМу из нас В течение жизни Приходилось решать ВоПросы 
трудоустройстВа – искать работу, соотВетстВующую нашеМу об-

разоВанию, оПыту, интересу с достойной оПлатой и социальныМи 
гарантияМи. иногда это станоВилось нелегкой задачей. деПарта-

Мент труда и социальной защиты населения города МоскВы Многое 
делает для того, чтобы ПоМочь гражданаМ решить этот ВоПрос. об 

этоМ наМ рассказали сПециалисты ВедоМстВа.

Мы помогаем людям
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Особенно важны такие справки 
для людей, которые оформляют 
льготные пенсии. 

2. Справка о социальных вы-
платах в период безработицы: 
включает в себя сведения о пере-
численных гражданину суммах со-
циальных выплат, произведенных 
службой занятости. Она необхо-
дима для оформления различных 
льгот. 

3. Справка о регистрации/от-
сутствии регистрации в органах 
службы занятости населения го-
рода Москвы: отображает данные 
о соискателе – состоит ли он на 
учете в центре занятости или нет. 

С 16 мая все справки можно 
оформить в любом центре го-
суслуг «Мои документы». Для их 
получения необходимо предо-
ставить паспорт и заполнить 

заявление. Услуга оказывается 
бесплатно.

 Появились обновленные 
центры трудоустройства «Моя 
работа» с расширенным ком-
плексом услуг, направленные на 
мотивированных соискателей, 
испытывающих трудности в поис-
ке работы. Здесь предоставляются 
следующие услуги: 

 карьерная консультация – 

определение карьерного сценария 
для соискателей;

 профориентация – помощь в 
выборе востребованной профес-
сии на рынке труда и изменение 
карьерной траектории;

 психологическая помощь – 
помощь в выходе из стрессовой 
ситуации соискателя, работа над 
повышением мотивации, веры в 
себя;

 проведение тренингов по поис-
ку работы, прохождению интер-
вью и коммуникациям;

 определение стратегии обуче-
ния новой профессии, предостав-
ление профессионального обуче-
ния и переквалификации.

19 апреля состоялось откры-
тие флагманского центра «Моя 
работа» на улице Щепкина дом 38, 
стр. 1. Это стало важным шагом 
в улучшении работы по трудо-
устройству москвичей. Сегодня 
в  центрах занятости населения 
отказываются от формального 
подхода к трудоустройству и пере-
ходят к индивидуальным решени-
ям с учетом жизненной ситуации 
соискателя.

Реализуются новые форматы 
работы службы занятости – про-
ведение ассессмента (ролевых и 
деловых игр, интервью и других 
методов оценки, позволяющих 
работодателю комплексно и 
объективно оценить кандидата), 
стажировки и практики, слабоза-
щищенным категориям граждан 
предоставляется возможность по-
знакомиться с новой компанией, 
поработать с профессионалами, 
изучить конкретную должность 
изнутри.  

Ведется работа и над развитием 
взаимоотношений с крупными 
работодателями Москвы – пар-
тнерами службы занятости. Они 
заинтересованы в проекте транс-
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формации и готовы предложить 
собственные решения для обуче-
ния и оценки персонала, направ-
ленные на эффективное трудоу-
стройство. 

В течение 2019 года начнут 
работу еще 4 флагманских офиса 
«Моя карьера». Один из них будет 
помогать в построении карьеры 
отдельным категориям москви-
чей: людям старшего возраста, 
молодежи от 14 лет, многодетным 
семьям, женщинам в декретном 
отпуске, людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Центр 
откроется в начале лета.

социальнаЯ слУжБа Москвы 
– детЯМ-инвалидаМ     

Забота о детях-инвалидах, их 
лечение и реабилитация входят в 
число приоритетных направлений 
деятельности Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы. Прошлым летом 
мэр Москвы С.С. Собянин открыл 
новое Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр социаль-
ной реабилитации и досуговой 
работы с инвалидами «Южное 
Бутово», созданное по инициативе 
инвалидной общественности, вы-

сказанной на форуме инвалидов в 
2016 году.

О работе центра рассказывает 
его директор кандидат меди-
цинских наук Денис Андреевич 
Притыко:

– Сегодня в комплексной реа-
билитации нашего центра нуж-
даются более 10 тысяч детей с 
заболеваниями нервной системы, 
психическими расстройствами, 
врожденными аномалиями и 
задержкой развития. В нашем 

центре есть все необходимое для 
их реабилитации.

Центр по праву можно назвать 
уникальным. Его уникальность 
обусловлена комплексным под-
ходом к процессу реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов с 
использованием разнообразных 
реабилитационных технологий и 
методик.

Каждая технология решает 
конкретную задачу, а все вместе 
они создают систему комплексной 
реабилитации инвалидов. Здесь 
воедино соединены социальная 
адаптация, психолого-педагоги-
ческая, социально-медицинская, 
социокультурная и профессио-
нальная реабилитации. Ни одну 
составляющую этого комплекса 
исключать нельзя.

В рамках курса реабилитации с 
каждым ребенком работают врач-
реабилитолог, психолог, логопед, 
дефектолог, социальный педагог, 
культорганизатор, инструктор по 
адаптивной физической культуре.

Ребенок может посещать теа-
тральную, вокальную, художе-
ственно-творческую или музы-
кальную студии, участвовать в 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятиях. Ор-

социальная защита
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ганизованы трудовые мастерские: 
швейная, гончарная, типография, 
а также фотостудия. Занятия про-
водятся как в индивидуальной, 
так и в групповой форме.

В центре имеются кабинеты 
лечебной физической культуры, 
массажа, блок физиотерапии («со-
ляная пещера», электросон, тепло-
лечение, ингаляторий), кабинеты 
бальнеотерапии (сухая иммер-
сионная ванна, гидромассажная 
ванна, вихревые гидромассажные 
ванны для ног), бассейн.

Создан сенсорно-динамический 
зал «Дом совы» для коррекцион-
но-развивающих занятий детей 
с расстройством аутистического 
спектра. С помощью телесно-ори-
ентированной терапии прово-
дится реабилитация в большой 
сенсорной комнате. 

В кабинете функционально-
пространственной реабилитации 
«Умный зал» имитируется реаль-
ная жизненная среда для адап-
тации инвалидов с различными 
когнитивными нарушениями.

Компьютерный класс оснащен 
современным оборудованием, 
в том числе айтрекером с про-
граммой «управление взглядом», 
видеоувеличителем и принтером 
с клавиатурой Брайля для слабо-
видящих, техническими средства-
ми для слабослышащих.

К каждому ребенку у нас – ин-
дивидуальный, адресный подход, 
что дает возможность полноцен-
ного развития.

У центра имеется большая 
прилегающая территория, осна-
щенная всем необходимым для 
физической культуры и спорта, 
организованы площадки для игры 
в футбол, баскетбол и волейбол. 
На условиях социального заказа 
мы проводим иппотерапию и 
канистерапию.

Кто может получить реабилита-
цию в нашем центре? 

Комплексная реабилитация в 

ГБУ ЦРИ «Бутово» предоставляет-
ся детям-инвалидам и молодым 
инвалидам, имеющим посто-
янную регистрацию по месту 
жительства в Москве, в возрасте 
от 0 до 35 лет.

Реабилитационные мероприя-
тия проводятся в стационарной и 
нестационарной формах. Продол-
жительность одного курса ком-
плексной реабилитации в отделе-
нии стационарного обслуживания 
составляет 21 календарный день, 
в нестационарной форме – 30 
календарных дней.

Заявление о предоставлении 
курса реабилитации нужно по-
давать в территориальный центр 
социального обслуживания по ме-
сту жительства, где на основании 
предоставленных документов 
комиссия принимает решение о 
направлении в наш центр. Кроме 

того, в центр можно обращаться 
напрямую.

Центр полностью приспособлен 
для инвалидов, использующих 
при передвижении опоры или 
кресло-коляску: создана безба-
рьерная среда, функционируют 
лифты, санузлы оборудованы 
специальными поручнями, в 
бассейне имеется подъемник, на 
входах и выходах установлены 
пандусы. Комнаты для пребыва-
ния реабилитантов рассчитаны на 
1-2 человека.

Мы постоянно внедряем новые 
формы реабилитации, анализируя 
отечественный и зарубежный 
опыт. В настоящее время нами 
подготовлена дорожная карта – 
план стратегического развития 
учреждения, который учитывает 
особенности наших реабилитан-
тов и основан на мнениях специ-
алистов и общественности.

Мы постарались включить в 
план развития различные инно-
вационные методы и техноло-
гии, позволяющие создать для 
ребенка наиболее комфортные 
условия пребывания. Это – единое 
информационное пространство, 
интерактивная система нави-
гации, внедрение в работу VR-
технологий, аудиотренировки и 
создание тренировочных квартир.

Особое внимание мы уделяем 
повышению кадрового потен-
циала работников центра. Ведь 
именно специалисты, предостав-
ляющие услуги, в первую очередь, 
определяют эффективную работу 
центра. Думаю, что впереди у нас 
хорошие перспективы развития.

Уверен, что наш центр станет 
важным элементом системы 
социальной защиты не только в 
Москве, но и ведущим реабилита-
ционным центром России.

Пресс-служба департамента 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы
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изненный путь этого заме-
чательного человека насыщен 
событиями, причем не рядовы-
ми, а историческими. Начина-
лось все в городке Кыштыме 
Челябинской области, где в 1959 
году, в семье рабочих людей, 
появился на свет будущий 
«альфовец». Учился, занимался в 
ДЮСШ, как и большинство маль-
чишек Советского Союза. Потом, 
как все, служил в армии, оттуда 
перешел в органы госбезопас-
ности. Смышленый, физически 
развитый парень был опре-
делен на трудную, опасную и 
ответственную работу в группу 
«Альфа». Там Владимир Влади-
мирович служил с 1985 по 1996 
год, участвовал в самых разных 
спецоперациях. Награжден 
орденом «Красной Звезды», стал 
почетным гражданином своего 

управляющий совет

Военная служба – 

для людей искренних
сегодня у нас В гостях – Председатель уПраВляющего соВе-
та гбоу «школа № 2129 иМени героя соВетского союза 
П.и. роМаноВа», Вице-Президент Международной ассоциации 
ВетераноВ Подразделения антитеррора «альфа», Майор заПаса 
ВладиМир ВладиМироВич елисееВ.

родного города. Ныне, помимо 
общественной работы в школе, 
является членом редакционного 
совета военно-патриотической 
газеты «Спецназ России». 

 В.В. Елисеев стал лауреатом 
народной премии «Светлое 
прошлое-2016», учрежденной 
Фондом Олега Митяева. Среди 
лауреатов премии разных лет 
такие известные деятели ми-
нувших десятилетий, как хок-
кеист Сергей Макаров и теле-
ведущий Александр Масляков, 
шахматист Анатолий Карпов и 
музыкант Александр Градский, 
академик Виктор Макеев, кос-

монавт Максим Сураев, тренер 
сборной РФ по хоккею Вячеслав 
Быков, искусствовед Святослав 
Бэлза, актеры Александр Поро-
ховщиков и Леонид Броневой, 
кинорежиссер Глеб Панфилов, 
бывший вице-премьер Виктор 
Христенко и другие заслужен-
ные люди нашего Отечества. 
Теперь эту плеяду пополнило 
имя Владимира Елисеева. 

– владимир владимирович, 
расскажите, пожалуйста, чуть 
подробнее об организации, в 
которой вы работаете.

– Я являюсь вице-президентом 

Ж

светлана аннина
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ветеранской организации, а пре-
зидент у нас – Сергей Алексее-
вич Гончаров. Что это за объеди-
нение? Вкратце: Международная 
ассоциация ветеранов подраз-
деления антитеррора «Альфа» 
была создана 26 октября 1992 
года, в период, когда происхо-
дил распад Советского Союза. 
Большое количество офицеров, 
в том числе нашего подразде-
ления, оказались вне службы. 
Некоторые ушли совсем, по-
скольку истек их срок службы, 
часть осталась. К тому времени 
у нас было три погибших со-
трудника – Дмитрий Волков и 
Геннадий Зудин, они сложили 
головы при штурме дворца 

Амина в Афганистане в декабре 
1979 года. А 13 января 1991 года 
при проведении операции в 
Вильнюсе погиб молодой лей-
тенант Виктор Шатских. Созда-
вая Ассоциацию, мы поставили 
цель: помогать семьям погиб-
ших офицеров, содействовать 
трудоустройству вышедших в 
запас и, конечно, проводить ме-
роприятия по увековечиванию 
памяти о погибших. За 27 лет 
активной деятельности мы не 
отступали от своих критериев, 
своих изначальных принципов, 
и все наши семьи погибших на-
ходятся под опекой. Мы пони-
маем, что не зря себя организо-
вали. Скажу, что, из ветеранских 

организаций силовых структур, 
мы, пожалуй, одни из немногих 
в России, кто реально помогает 
семьям. Наше преимущество в 
том, что мы по-прежнему едины 
и не растворились в событиях 
последних 27 лет. На сегодняш-
ний день количество членов Ас-
социации – около 600 человек.

– Богатая у вашего подраз-
деления история, не так ли, 
владимир владимирович? 

– Группа «А» Седьмого Управ-
ления КГБ СССР была создана 
29 июля 1974 года по личному 
приказу особой важности  
Ю.В. Андропова, который на 
тот период возглавлял Коми-
тет госбезопасности. Тогда уже 
было известно, что летом 1980 
года в Москве будут проходить 
XXII летние Олимпийские игры. 
И был печальный опыт прове-
дения Олимпиады в Мюнхене 
в 1972 году, когда в качестве 
заложников были захвачены и 
погибли израильские спортсме-
ны. Поэтому на перспективу, для 
осуществления безопасности во 
время проведения московских 
Олимпийских игр и было созда-
но наше подразделение. Впо-
следствии появилось подраз-
деление «Витязь», «Краповые 
береты», дивизия внутренних 
войск имени Ф.Э. Дзержинского. 
Эта дивизия и сегодня осущест-
вляет безопасность на всех про-
ходящих в столице спортивных 
мероприятиях. Для чего были 
созданы все эти службы? Для 
борьбы с террористическими 
проявлениями, для освобожде-
ния заложников в транспорте, 
движущихся и неподвижных 
объектах... Всех, кроме косми-
ческих кораблей. Надеемся, что 

взаиМодействие адМинистРации школы 
и Родителей плюс школьники и ус – 
все это дает синеРГетический эффект 
стРатеГическоГо Развития школы 
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в космосе, в звездных войнах, 
нашему подразделению участво-
вать не придется.

 – и что стало первым испы-
танием для подразделения?

– Это были даже не Олимпий-
ские игры, а Афганистан, штурм 
дворца Тадж-Бек 27 декабря 
1979 года, где находился дикта-
тор Хафизулла Амин. Операция 
была выполнена блестяще; до 
сегодняшнего дня все мировые 
эксперты утверждают, что про-
вести ее было нельзя, потому 
что всего 54 человека при под-
держке «мусульманского» бата-
льона и роты ВДВ штурмовали 
крепость, стоящую на холме, к 
которой шла серпантинная до-
рога. И охранялся дворец двумя 
сотнями гвардейцев Амина. 
Однако поставленную задачу 
нашим ребятам удалось решить. 
Несмотря на то, что ввод войск 
начался 25 декабря, но главной 
точкой дальнейшего развития 
событий стал штурм 27 декабря, 
сразу после которого к власти 
пришло демократическое прави-
тельство Афганской Республики. 
С того времени все сотрудники 
подразделения антитеррора КГБ 
СССР прошли через Афганистан, 
все наши старшие товарищи 
участвовали в названных собы-
тиях. А мы, пришедшие немного 
позже, проходили боевую ста-
жировку в этой стране с 1983 по 
1987 год. 

– это было важным условием 
обретения профессионализма?

– Да, потому что находиться на 
переднем крае борьбы с тер-
роризмом и не прочувствовать 
боевые условия, «не понюхать 
пороху», что называется, было 

бы, наверное, неправильно. 
Андроповым было принято 
решение: нас обкатать. И нас 
обкатали. Из сотрудников боль-
ше никто не погиб, но, конечно, 
ранения были. И это дорогого 
стоит. Для любого воинского 
подразделения участие в воен-
ных конфликтах – это повыше-
ние боеготовности, повышение 
профессионального мастерства. 
Можно, конечно, сидеть в ка-
бинетах, разыгрывать события 
на картах и на компьютере, но 
когда, извиняюсь, возле тебя 
раздается первый выстрел, то 
понимаешь, что находиться в 
боевой обстановке – это ни с чем 
несравнимо. Сегодня подразде-
ление выполняет боевые задачи 
– как на Северном Кавказе, так 
и в других частях по борьбе с 
международным терроризмом. 

– какова сейчас обстановка 
в мире? из сМи льется поток 
информации, не обещающей 
ничего хорошего в ближай-
шем будущем.

– Обстановка? Против России 
воюют все, и нам понятно, каки-
ми силами и за чей счет. Каждый 

день наше подразделение спе-
циального назначения выполня-
ет боевые задачи. Практически 
все сотрудники награждены 
государственными наградами. 
Возвращаясь к тому, что у нас 
погибло 32 человека, хотелось 
бы сказать, что интенсивность 
командировок нашего подразде-
ления была очень сильная, как и 
,в целом, противостояние врага. 
Мы проводим уроки мужества в 
школах, и я рассказываю школь-
никам, в том числе и ребятам 
из школы № 2129, о том, как 
погибли офицеры, в основном, в 
звании майора. Средний возраст 
– тридцать лет, это профессио-
нально подготовленные люди. И 
если уж они погибли, то можно 
себе представить, какие усло-
вия были, насколько тяжелой 
была обстановка. Значит, по-
другому не получалось. Когда в 
1995 году в городе Буденновске 
члены банды Басаева захватили 
заложников, там у нас погибло 
три сотрудника. Большие по-
тери понес Центр специального 
назначения ФСБ России при про-
ведении операции в Беслане, в 
школе № 1 3 сентября 2004 года. 

управляющий совет
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Тогда погибли десять сотрудни-
ков ЦСН, из них наших трое.

 
– Предстоящий праздник в 

честь 45-летия подразделения 
«альфа» 29 июля – это будет 
праздник со слезами на гла-
зах?

– Вспомним погибших товари-
щей, конечно. Двадцать девято-
го июля в торжестве будут при-
нимать участие и действующие 
сотрудники с членами семей, и 
ветераны подразделения, наши 
друзья из регионов, гости. На-
деемся, что и представители 
подшефных именных школ при-
будут, и представители ГБОУ 
«Школа № 2129», где я руковожу 
Управляющим советом. Все это 
обязательно должно состоять-
ся. Возможно, праздник будет 
происходить в «Крокусе», в его 
актовом зале вмещается до 6 
тысяч человек. В прошлый раз 
администрация президента по-
зволила нам провести юбилей в 
Кремлевском дворце, тогда Ас-
социации исполнилось 25 лет – 
это было в 2017 году. Приехало 
много наших друзей, накануне 
юбилея мы проводили вторую 
всероссийскую конференцию, 
в которой принимали участие 
директора и заместители дирек-
торов школ по воспитательной 
работе, директора военно-па-
триотических клубов, которые 
входят в нашу систему «Альфа». 
Для некоторых это стало ярким 
и волнующим воспоминанием 
на всю жизнь.

– давайте поговорим о ва-
шей школьной деятельности. 
вы вошли в Управляющий 
совет как кооптированный 
член или как представитель 

родительской общественно-
сти? ваши дети учатся здесь, в 
2129-й? 

– Я – кооптированный. Мои 
дети отучились в 485-й школе, 
которая впоследствии вошла 
в состав школы № 2129. В этот 
комплекс сегодня входят четы-
ре школы. В двух из них, быв-
ших 509-й и 1804-й, учились 
когда-то наши сотрудники: в 
509-й Зудин Геннадий и в 1804-й 
Цаплин Сергей, который погиб 
в Чечне в 2004-м, когда было 
покушение на Сергея Абрамова, 
и.о. руководителя Чечни. Этот 
период был в Чечне переход-
ным, и наше подразделение обе-
спечивало безопасность времен-
ной администрации республики. 
А что касается моих детей и их 
школьного обучения, то стар-
шая дочь окончила школу с 
золотой медалью, средняя тоже 
хорошо училась. И поскольку мы 
открыли в 509-й школе, а также 
в основном корпусе школы  
№ 2129 две мемориальные до-
ски, произошло мое сближение 
с коллективом. Добавлю, что 
сегодня все 32 сотрудника на-
шего подразделения, погибших 

при выполнении служебного 
долга, увековечены открыти-
ем мемориальных досок в тех 
школах, где они учились. Кста-
ти, инициатива в Москве исхо-
дила от Сергея Собянина. А по 
своей инициативе мы открыли 
мемориальную доску памяти 
погибшего товарища Николая 
Щекочихина в Суворовском 
училище в Уссурийске. 16 обще-
образовательных школ носят 
имена выпускников, служивших 
в «Альфе», в этом году к ним 
добавятся еще четыре. Так что 
основную свою обязанность по 
увековечиванию памяти павших 
сослуживцев мы выполнили. 
Дай Бог, чтобы больше погиб-
ших не было. Большую помощь 
нам оказал заместитель главы 
Департамента образования и 
науки Москвы Игорь Сергеевич 
Павлов. Он оказал нам очень се-
рьезную поддержку. Некоторые 
руководители школ насторо-
женно относились к открытию 
мемориальных досок. Многие 
районные администрации даже 
не знали, что были такие вы-
пускники, награжденные орде-
нами и медалями и погибшие 
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при исполнении воинского 
долга. А теперь в школах созда-
ны музеи, посвященные таким 
выпускникам. И это здорово: на 
подвигах современных героев 
учатся школьники. Это особенно 
важно именно для школ: там, на-
чиная с первого дня и вплоть до 
выпуска, происходит воспита-
ние подрастающего поколения. 
Мы понимаем, что воспитывать 
школьников на именах героев 
Великой Отечественной войны, 
наверное, хорошо, но ведь с го-
дами связь утрачивается. Сегод-
ня для молодежи и герой войны 
1941–1945 годов, и герой войны 
1812 года – примерно одно и то 
же. 

А современные ребята, погиб-
шие при исполнении служебно-
го воинского долга, если взять 
даже тех, кто закрывал своими 
телами детей в школе в Бесла-
не, это свежий, яркий пример. 
Может быть, сегодня кто-то из 
школьников сидит за партой 
этого погибшего парня. И с на-
шим ветеранским присутствием 
в школах это понимание усили-
вается. В том числе в школе  
№ 2129. Сегодня благодаря 
директору Алле Семеновне Пла-
ховой и коллективу школы мы 
сделали отличный зал, посвя-
щенный нашим героям – Генна-
дию Зудину и Сергею Цаплину. 
Вот так зародилось взаимодей-
ствие ветеранов «Альфы» со 
школой. 

И поэтому, когда мне предло-
жили войти в состав УС, а затем 
возглавить его, я, конечно, со-
гласился. Возглавляю Управля-
ющий совет второй год.

– когда вы стали председа-
телем Ус, какое у вас сложи-

лось первое впечатление о его 
деятельности?

– На самом деле двоякое. Вспо-
миная родительские комитеты 
в школах, которые были раньше, 
ощущаешь огромную разницу. 
Например, по уровню вопросов 
и поднимаемых тем, которые 
требуют своего решения. Мно-
гие сферы деятельности образо-
вательной организации просто 
завязаны на Управляющем сове-
те. В идеале, УС должен работать 
на постоянной основе каждый 
день! Мы собираемся раз в 
месяц. Хоть это и общественная 
структура, но она затрагивает 
всю жизнь образовательного 

учреждения: начиная от ре-
монта и до выпускного бала, от 
детского сада и до урегулиро-
вания конфликтных ситуаций 
между родителями и детьми, 
родителями и педагогами и т.д. 
Если на день–два выпадаешь, 
то приходится наверстывать. Я 
очень уважаю преподавателей. 
Сколько у них должно быть зна-
ний (ведь постоянно все обнов-
ляется), терпения и целомудрия. 
Взаимодействие администра-
ции школы и родителей плюс 
школьники и УС – все это дает 
синергетический эффект стра-
тегического развития школы.

Нередко родители приходят 

управляющий совет
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на заседания УС насторожен-
ные, иной раз агрессивные. Но 
после одного-двух мероприятий 
понимают, что УС – это реально 
действующий орган, который 
занимается всеми вопросами 
жизнедеятельности школы, 
в том числе, созданием наи-
лучших условий для обучения 
их детей. У некоторых в нашей 
школе учатся и два, и три ребен-
ка, это уже семейственные под-
ходы. И родители сами стано-
вятся активными проводниками 
идей новой, интеллектуальной 
школы. 

Хотим мы или нет, но мы все 
движемся вперед, в будущее, и 
разные подходы, технологии 
интересны всем – и преподава-
телям, которым некогда рас-
слабляться, и ребятам, и роди-
телям. Некоторым родителям 
хочется сдать детей в школу, 
снять груз ответственности с 
себя: учите, мол, воспитывайте. 
Это, конечно, неправильный 
подход, но очень живучий. Наш 
район – «Южнопортовый», ра-
бочий район. Сейчас ни одного 
завода не осталось, но жители 
рабочего района проживают 
здесь. В районе живет много 
семей мигрантов, приехавших 
из наших бывших братских 
республик. И 2129-я – многона-
циональная школа, здесь собра-
лись дети из разных семей: как 
благополучных, так и неблаго-
получных. Со своими взглядами, 
культурой, обычаями. Все это 
накладывает отпечаток на рабо-
ту наших педагогов.

– какова ваша точка зрения 
на вопрос ранней профориен-
тации?

– Видите ли, есть дети, кото-

рые уже с раннего детства зна-
ют, кем они хотят быть, и потом 
идут к достижению этой цели, 
мечты. Но бывает, что ребенку 
сложно выбрать свой жизнен-
ный путь. Как мне, например. На 
практике встречается много та-
ких, кто оканчивает один вуз, а 
работает в другом направлении. 
Сейчас выпускные классы ори-
ентированы согласно профилям. 
После 9 класса школьник может 
выбрать первичное направле-
ние. Конечно, многое зависит от 
родителей. Однако в 16-17 лет 
большинству все равно тяжело 
сделать выбор. Я никогда не 
думал, что буду военным. Стал и 
не жалею об этом.

– как вы считаете, есть такое 
призвание – быть военным? 
Я всегда считала, что воен-
ная служба – удел искренних, 
честных мужчин. такой под-
ход не может устареть. 

– Да, согласен, честь – во 
многом понятие военное. Что 
касается желания молодежи по-
святить себя военной службе… 
На моей памяти было не столь 

отдаленное время, когда при 
мне школьникам задавали во-
прос, хочет ли кто-нибудь стать 
военным, и на весь класс одна 
рука поднималась. Сейчас коли-
чество желающих стать военны-
ми значительно увеличилось. 
Даже среди девочек появилось 
много желающих, в тех областях 
военной службы, где требуется 
аналитический подход, усидчи-
вость. Такие военные специаль-
ности тоже есть. В современной 
московской школе все те, кто 
проходит через кадетский класс, 
как правило, имеют преимуще-
ство в дисциплине, выправке, 
стати. А вообще – главное, что-
бы лежала душа к тому выбору, 
который человек в своей жизни 
делает.

 
– свою роль в Управляющем 

совете школы № 2129 вы 
видите как важную страницу 
своей биографии?

– Да, и надеюсь, что руководя 
УС, я приношу пользу детям, 
администрации школы, себе – в 
высоком смысле этого понима-
ния.   
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: как организовано питание обуча-
ющихся в образовательных организациях 
города Москвы? 

ответ: Приоритетным направлением де-
ятельности Управления Роспотребнадзора 
по городу Москве является предупреждение, 
обнаружение, пресечение нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия при организации питания детей 
и подростков в образовательных организациях 
столицы.

Питание детей и подростков в городе Мо-
скве осуществляется во всех образовательных 
организациях. В дошкольных учреждениях и в 
интернатах круглосуточного пребывания детей 
100 % воспитанников получают бесплатное 
горячее питание за счет средств Правительства 
Москвы. В дошкольных учреждениях организо-
вано 5-разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, 
обед, полдник, ужин), в интернатах кругло-
суточного пребывания детей – шестиразовое 
питание воспитанников (завтрак, 2-й завтрак, 
обед, полдник, ужин, 2-й ужин).

Охват горячим питанием обучающихся 1–11-х 
классов в общеобразовательных учреждениях 
составляет 94,5 %. При этом в 1–4-х классах го-
рячее питание за счет средств бюджета получа-
ют 100 % учащихся, а в 5–11-х классах – 90,5 % 
подростков. Охват горячим питанием обучаю-
щихся в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования – 93 %.

В 2018/2019 учебном году в школах и детских 
садах Департамента образования города Мо-
сквы организацию питания осуществляли 7 ба-
зовых предприятий дошкольного и школьного 
питания, входящих в состав саморегулируемой 
организации «Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация предприятий социального пита-
ния в сфере образования и здравоохранения» 
(далее – НП СРО «АПСПОЗ»): ООО «Комбинат 
питания «КОНКОРД», ООО «Московский школь-

ник», ЗАО «Комбинат дошкольного питания», 
ООО «Школьник-ЮЗ», ООО «ВИТО-1», ООО 
«Сатурн-ШБС-3», ООО «Социальное питание 
«Центр».

Контроль организации питания осуществля-
ется в ходе плановых и внеплановых проверок 
деятельности базовых предприятий дошколь-
ного и школьного питания и общеобразова-
тельных организаций.

С сентября 2018 года Управлением проведено 
270 проверок (в том числе 204 плановых и 66 
внеплановых проверок) негосударственных 
учреждений и образовательных организаций 
ведомственной принадлежности всех депар-
таментов Правительства Москвы. Проверено 
706 объектов, включая 339 дошкольных обра-
зовательных организаций, 302 общеобразова-
тельные организации, 45 организаций среднего 
профессионального образования, 20 учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Все плановые проверки проходят с примене-
нием лабораторно-инструментальных методов 
исследований, в том числе сырья и готовых пи-
щевых продуктов. При лабораторном контроле 
проводятся следующие виды лабораторных ис-
следований и измерений: смывы, исследования 
воды из городского водопровода на санитарно-
химические, бактериологические показатели; 
пищевые продукты исследуются на микробио-
логические, санитарно-химические и радиоло-
гические показатели, на соответствие марки-
ровке, на показатели фальсификации, а готовые 
блюда – на качество термической обработки, 
калорийность и полноту вложения.

Нарушения, выявляемые при проверках, но-
сят преимущественно режимный характер. Так, 
отмечались нарушения режимов мытья столо-
вой посуды и кухонного инвентаря, оформле-
ния «журнала бракеража пищевых продуктов 
и продовольственного сырья», не проведение 
ежедневного осмотра сотрудников, участву-
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ющих в раздаче пищи в группах дошкольных 
учреждений.

По итогам проверок к нарушителям требова-
ний санитарного законодательства Российской 
Федерации к организации питания Управле-
нием применяются меры административного 
воздействия. 

Чтобы исключить случаи поступления в об-
разовательные организации Департамента 
образования и науки города Москвы некаче-
ственных пищевых продуктов, создана ведом-
ственная система производственного контроля 
безопасности.

В настоящее время работают 3 центра по рас-
пределению сливочного масла, молока, сгущен-
ного молока, соковой продукции, сыра, бутили-
рованной воды, где временно хранятся партии 
поступившей продукции для детских садов, 
школ и интернатов до проведения проверки 
Государственной инспекцией города Москвы 
качества сельскохозяйственных изделий, сырья 
и продовольствия и лабораторных исследова-
ний в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве». Поставка продуктов из распре-
делительных центров в детские сады и школы 
осуществляется только после лабораторного 
подтверждения качества и безопасности про-
дукции. За время работы распределительных 
центров не допущено до питания детей 15 
партий некачественного масла общим весом 
более 32 тонн, 25 партий бутилированной воды 
объемом свыше 180 тысяч литров.

Сегодня созданная в Москве система тоталь-
ного контроля пищевых продуктов на базовых 
предприятиях и в детских образовательных 
организациях позволяет исключить случаи 
поступления фальсифицированных молочных 
продуктов, обеспечить безопасность готовых 
продуктов питания.

В 2019 году на базовых предприятиях до-
школьного и школьного питания усилен произ-
водственный лабораторный контроль качества 
пищевых продуктов. Управлением совместно с 
операторами питания и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Москве» вырабо-
тана схема-график проведения исследований. 
На каждом базовом предприятии еженедельно 
исследуются все виды молочной продукции, 

ежемесячно берутся пробы мяса, птицы, рыбы, 
фруктов, овощей, соков, ежеквартально – кру-
пы и упаковка.

Исследования проводятся по микробиоло-
гическим, химическим, паразитологическим, 
радиологическим, токсикологическим показа-
телям. 

На всех базовых предприятиях образцы всех 
видов молочных продуктов хранятся до исте-
чения срока их годности. Это необходимо для 
оперативного и достоверного анализа при вы-
явлении  нарушений, в том числе при расследо-
вании случаев инфекционных заболеваний.

В 2019 году по решению НП СРО «АПСПОЗ» 
перечень производителей молочной продук-
ции, поставляемой в образовательные органи-
зации города, сокращен. Среди предприятий 
– крупные заводы Москвы и ближайших реги-
онов.

Вопросы организации питания в образова-
тельных организациях Москвы обсуждаются 
на коллегиях и совместных совещаниях с 
участием руководителей столичных депар-
таментов образования и науки, здравоох-
ранения, труда и социальной защиты насе-
ления, культуры, а также Государственной 
инспекции города Москвы по качеству сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, саморегулируемой организации 
«Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
предприятий социального питания в сфере 
образования и здравоохранения» с привлече-
нием Городского экспертно-консультативно-
го совета родительской общественности при 
Департаменте образования и науки города 
Москвы.

По итогам совещаний в адрес заинтересован-
ных департаментов направляются предложе-
ния. Вопросы организации питания включают-
ся в решения коллегий, выполнение которых 
находится под контролем Управления.

Надзор за организацией питания в образова-
тельных организациях продолжается.

руководитель Управления роспотребнадзо-
ра по городу Москве андреева е.е. и началь-
ник отдела надзора за услугами и товарами 
для детей и подростков рябенко т.П.
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ария николаевна, вы много 
лет связаны с наукой и образо-
ванием. Что для вас означает 
сфера образования в принци-
пе? 

– Действительно, мой в целом 
долгий трудовой путь связан, 
так или иначе, с образовани-
ем. Образование служит для 
меня своего рода точкой отсчё-
та, определяющим фактором 
того, как в целом развиваются 
государство и общество. Об-
разование – сложное явление, 
сложный процесс. Из чего этот 
процесс соткан? Из ответов на 
вопросы. Первая группа вопро-
сов: какие нужны выпускники 
школ государству, экономике, 
обществу? Вторая группа: каких 
выпускников, какие результаты 

Образование определяет развитие 

Мария николаеВна лазутоВа – доктор исторических наук, Профессор, быВший 
заМеститель Председателя коМитета По делаМ сеМьи и женщин При кабине-
те МинистроВ ссср; В 1993–1996 гг. – заМеститель Министра образоВания 
рф; В 1997–2000 гг. – статс-секретарь, заМеститель Министра рф По делаМ 
снг, быВший рукоВодитель аППарата государстВенной дуМы По делаМ снг и 
сВязяМ с соотечестВенникаМи, Председатель коМиссии По образоВанию, науке 
и культуре общестВенной Палаты города МоскВы. неМало сил Мария никола-
еВна отдала образоВательной сфере. ПоэтоМу нынешняя беседа с уВажаеМой 
гостьей была ПосВящена МоскоВскоМу образоВанию. 

учебы хотят видеть родители 
учащихся? Третья: чего хотят 
сами дети? Четвертая: а может 
ли школа ответить на данные 
вопросы?

Нет смысла подробно отве-
чать на каждый из этих во-

просов. А вот на третьем я бы 
хотела зафиксировать внима-
ние читателей. Какими видят 
себя школьники в будущем? 
Что они получают сейчас для 
этого? Всегда ли совпадают их 
стремления с получаемыми в 

государства и общества в целом

константин Галузин

-М
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школе навыками? Все ответы 
на эти вопросы в итоге должны 
сойтись в одном – в качестве 
получаемого образования, его 
вариативности, успевает ли 
школа за теми изменениями, 
которые происходят в нашем 
мегаполисе. И самое главное – 
как себя ощущает юный член 
общества, который сегодня 
молод, а завтра будет развивать 
науку, создавать новую эко-
номику, разрабатывать новые 
технологии, лечить, учить и 
т.д. И если школа способна не 
только анализировать все эти 
процессы, но и своевременно 
корректировать деятельность 
педагогического коллектива, 
выстраивать эффективный диа-
лог с родителями, создавать для 
школьников индивидуальные 
образовательные траектории, 
то будет и положительный 
результат. В этом случае насту-
пает благополучие общества, 
семьи, а сами юные граждане 
в значительной степени более 
уверены в своем будущем. Это 
происходит там, где ребенка 
признают главным действую-
щим лицом образовательного и 
воспитательного процесса, а это 
в итоге нужно и обществу, и ро-
дителям, и государству в целом.

– Что вы можете в этой связи 
сказать о московском образо-
вании, которому вы посвяти-
ли последние семь лет?

– Московское образование 
сегодня – это ориентир не толь-
ко для России, но и для стран 
ближнего зарубежья. Москов-
ское образование добилось пре-
красных результатов благодаря 
четырём составляющим. 

Первая: это создание систе-

мы, в которую вплетены самые 
ключевые точки работы школы. 
В этой системе решающая роль 
принадлежит управленческим 
кадрам. Реализуя программу 
«Эффективный директор мо-
сковской школы», Департамент 
образования и науки города Мо-
сквы сделал ее фактором устой-
чивости и развития каждой 
школы, каждого педагогическо-
го коллектива. Эта программа, 
по сути, позволила проанализи-
ровать способность управленче-

ских команд школ работать на 
конечный результат. Директор-
скому корпусу была предостав-
лена возможность не только 
увидеть лучшие педагогические 
практики и результаты управ-
ления школой, но и убедить 
директора школы в том, что он 
– фигура публичная, способная 
в любой аудитории дать ответы 
на самые разные, в том числе и 
неприятные, вопросы городско-
го сообщества. Кроме того, эта 
программа напомнила каждому 
руководителю, что он – лицо 
не только школы, но и города, а 
через его команду проецируется 
вся деятельность педагогиче-
ского коллектива, родительской 
общественности и детей.

Московское 
обРазование 
сеГодня – это 
оРиентиР не только 
для России, но и 
для стРан ближнеГо 
заРубежья
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Второй фактор, благодаря 
которому московское образова-
ние имеет высокие результаты: 
работа с педагогическими ка-
драми. Должно быть понимание 
того, что главное действующее 
лицо в образовательном и вос-
питательном процессе, наиболее 
близкое лицо к ребенку, – это 
учитель. Именно он берет на 
себя ответственность за учени-
ка, воспитывая его через призму 
«обучения через всю жизнь». В 
этом контексте и семья, и ребе-
нок, и школа в целом уверены в 
успешных результатах.

В настоящее время очень важ-
но уловить каждому педагогу, 
что область содержательных 
интересов детей весьма под-
вижна. Подросток интересуется 
одновременно и всем, и ничем. 
Причем если мы попытаемся 
каким-либо искусственным 
образом ограничить его работу 
в информационной среде, это 
вызывает либо резкое отторже-
ние, либо стимуляцию форми-
рования другой субкультуры, 
скрытой от педагогов, в которой 
подросток будет чувствовать 
себя вполне комфортно вне 
внешнего контроля.   

Этот тезис можно подкрепить 
только одним, что характер 
будущей трудовой деятельно-
сти сегодняшнего школьника 
радикально трансформирует-
ся: размываются предметные 
границы между профессиями, 
между личным и рабочим вре-
менем, между офисом и квар-
тирой, между городами и стра-
нами. Вперед выходит не узкий 
специалист, а тот, кто способен 
соединить воедино практики, 
собственные действия, алгорит-
мы и технологические схемы, 

то есть «специалист широкого 
профиля». Отрадно, что многие 
педагогические коллективы это 
понимают и работают в этой 
парадигме. 

Третий фактор: московская 
система образования стала от-
крытой. Видна и работа учителя 
с детьми, и работа школьного 
коллектива в целом, и работа 
директора школы и его ко-
манды, в конце концов, работа 
Департамента образования и на-
уки города Москвы и отдельных 
его структур. 

Наконец, четвертая составля-
ющая успешности московско-
го образования – вовлечение 
широкой городской обществен-
ности в работу школ. С одной 
стороны, город предоставил об-
разованию все, что может быть 
полезным для детей, подрост-
ков и студентов; с другой сто-
роны, предоставлена возмож-
ность не только родителям, но 
и общественным организациям 
проявлять интерес к школе. Всё 
это направлено на благое дело – 
поддержку образования. 

– Мария николаевна, расска-
жите, пожалуйста, об обще-
ственной палате города, тем 
более что вы избраны во вто-
рой раз в общественную пала-
ту председателем комиссии по 
образованию и науке. какую 
роль, по вашему мнению, оП 
играет сегодня в нашей жизни 

и что входит в сферу ее дея-
тельности?

– В Общественной палате 
города 45 членов, людей разно-
го профессионального уровня, 
каждый из которых способен 
обеспечить взаимодействие 
жителей столицы с органами 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправления 
для защиты прав, инициатив 
жителей, изучения их потреб-
ностей, степени удовлетворён-
ности происходящими в городе 
изменениями и т.д.  

Общественная палата – это 
своего рода мостик между вла-
стью и городским сообществом. 
Функции у такого «мостика» 
могут быть краткосрочными, 
например, разъяснять суть, 
смысл, детали, подробности 
того или иного масштабного 
городского проекта. У ОП могут 
быть и долговременные задачи. 
Каковы, скажем, перспективы 
развития культурного про-
странства города? Какое участие 
в этом процессе могут прини-
мать школьники и молодежь, 
старшее поколение?

В Общественной палате рабо-
тают12 комиссий. Комиссия по 
образованию и науке – самая 
многочисленная, в нее входят 
24 члена ОП. Это люди из раз-
ных профессиональных сфер, не 
равнодушные к тому, что про-
исходит в нашем городе. Таким 
образом, на вопросах образова-
ния сегодня сосредотачивается 
внимание значительной части 
городского сообщества. И это 
неудивительно. Тем более что 
идея поставить сферу образова-
ния во главу угла первоначаль-
но принадлежала мэру Москвы 
С.С. Собянину. Настоящее и 
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будущее образования он пред-
ставил в 2018 году на Между-
народном форуме московского 
образования как стержневое 
направление работы столицы: 
начиная с того, какие условия 
город создает для будущих мам 
и новорожденных, развития 
дошкольного и школьного об-
разования, и заканчивая воз-
можностями, которые предо-
ставляются выпускникам школ 
для продолжения учебы и тру-
доустройства. Таким образом, 
мэр подчеркнул, что развитие 
города может происходить толь-
ко при постоянном внимании к 
сфере образования. 

– какой вы видите работу 
комиссии по образованию и 
науке? 

– Комиссия по образованию и 
науке всегда стремилась дей-
ствовать исходя из того, что в 
настоящий момент важно для 
города в данном направлении. 
Прежде всего, это, конечно, 
новые технологии в обучении: 
Московская электронная шко-
ла, цифровизация образования. 
Ведь это – наше ближайшее 
будущее, если не настоящее. 
Уже сейчас мы не просто живем 
в информационном мире – мы 
поглощены им! И дети наши в 
любом случае погружены в мир 
компьютерных технологий и 
игр, от этого никуда не деться, 
как бы мы ни боялись, сколько 
бы вопросов о вреде виртуаль-
ной реальности и компьютеров 
ни задавали. Поэтому Депар-
тамент образования и науки 
совместно с Департаментом ин-
формационной политики ищет 
варианты решения данной про-
блемы: как можно корректиро-

вать, регламентировать целый 
ряд сложных процессов такого 
рода, а возможно, и принимать 
жесткие меры в каких-то случа-
ях. Всегда ли без ограничений  
ребенок может получать ту 
информацию, которую хочет, 
которая ему интересна? А мо-
жет быть, необходимо сначала 
оценить, что безопасно для 
ребенка на каждом конкрет-
ном этапе развития, что ему 
психологически выгодно, что 
поможет его дальнейшему раз-
витию? На эти вопросы должны 
отвечать специалисты. И эта 

тема звучала в Общественной 
палате.

– какие новые вопросы стоят 
на повестке дня в комиссии по 
образованию общественной 
палаты Москвы?

– В настоящее время форми-
руются примерные направле-
ния работы комиссии: в каком 
формате проводить ее работу, 
какие нужны встречи для бо-
лее детального погружения в 
сущность работы московского 
образования, в особенности ее 
системы, достижения и ближай-
шее будущее ее развития. Члены 
комиссии уже определили не-
сколько тем для своей работы, 
а также с другими комиссиями 
ОП, например, питание в шко-
лах, здоровье школьников, 
обучение детей с ОВЗ, платные 
услуги в школах, сколько их, и 
должны ли они быть, репети-
торство и другие. 

на вопРосах обРазования сеГодня 
сосРедотачивается вниМание 
значительной части ГоРодскоГо 
сообщества
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Волнуют вопросы, связанные с 
дополнительным образованием, 
которое сейчас прочно заняло 
свое место на всех уровнях об-
разовательной деятельности 
и без которого сегодня невоз-
можно представить ни одну 
школу, ни одну семью. Члены 
комиссии хотят быть погруже-
ны в предоставляемые городом 
многочисленные возможности 
для обучения и развития ребен-
ка и понимать результаты этой 
работы. Особенно это касается 
технопарков, кванториумов, 
использования вузовского и ака-
демического оборудования, то 
есть возможности школьников 
на раннем этапе получать новые 
научные знания, выдвигать и 
верифицировать гипотезы, соз-
давать свои проекты технологи-
ческого смысла.

 
– Мария николаевна, вер-

немся к управленческой 
системе в сфере образования. 
Попадает ли эта проблема в 
поле зрения комиссии?

– Безусловно, в начале работы 
комиссии предыдущего созыва 
была проведена конференция, 
на которой весьма подробно 
рассматривался вопрос о роли 
и значении управленческих 
кадров образования в современ-
ном образовательном процессе. 
В выступлении министра об-
разования столицы И.И. Калины 
были обозначены ключевые 
позиции, по которым Москва 
формировала новые подходы 
в управлении образованием, 
и были продемонстрированы 
результаты этой работы. Рефре-
ном выступления была обозна-
чена позиция, что для современ-
ного подростка в наше время 

может быть интересно то, что 
доступно хотя бы с информаци-
онной точки зрения. И обеспе-
чить удовлетворение интереса 
школьника обязаны управлен-
ческие команды школы. Именно 
они могут обеспечивать под-
готовку  разносторонне обра-
зованного выпускника школы, 
способного к универсальной 
деятельности при одновремен-
ном развитии «ума, сердца и 
рук». Тогда эти тезисы полу-
чили большой резонанс и дали 
импульс многим начинаниям в 
работе над подготовкой, обуче-
нием, формированием нового 
смысла деятельности как дирек-
тора школы, так и его управлен-
ческой команды. Представители 
из других городов и субъектов 
РФ в равной степени проявля-
ли как интерес к положениям 
выступления И.И. Калины, так и 
большую долю скепсиса, особен-
но на ряд позиций, связанных с 
формульным финансировани-
ем, предоставлением равных 
возможностей для всех школ, 
аттестацией управленческих 
кадров, открытостью и публич-
ностью московской системы 
образования. Но не прошло и 
четырех лет, как мы видим, что 
уже около сотни городов РФ 
установили и устанавливают 
контакты с московской систе-
мой образования и школами 
именно с позиций взаимного 
обмена образовательными 

практиками, технологиями об-
учения, заимствованием опыта 
из Москвы, особенно по подго-
товке управленческих кадров и 
работе с ними по электронному 
цифровому образованию.  

– Можете ли вы перечислить 
какие-либо специальные во-
просы, изучение и обсуждение 
которых в рамках комиссии 
по образованию и науке ка-
жется вам важным?

– Да, таких животрепещущих 
вопросов немало. Часть из них 
я уже перечислила. Добавим 
несколько. Например, классные 
руководители. Кто они? Как и 
кто с ними должен работать? 
Домашнее задание: нужно ли 
оно вообще, и в какой форме, в 
каком объеме? Кто и как ре-
гулирует процесс назначения 
домашних заданий: директор, 
завуч, отдельные педагоги? Мо-
гут ли родители участвовать в 
определении объема домашних 
заданий? Причем эта тема уже 
по инициативе члена палаты 
Л.А. Мясниковой обсуждалась в 
прошлой комиссии, но и сегод-
ня она также актуальна. При-
чем интересно, что активность 
обсуждения возрастает, если к 
разговору подключаются лица 
не из школьно-преподаватель-
ского сообщества, а предста-
вители науки, высшей школы, 
родители, политики, предста-
вители управляющих советов 
школ.  Они привносят иные, не 
традиционные для образова-
тельной сферы точки зрения на 
проблему и ее оценки, вплоть до 
заявления о том, что домашние 
задания больше не нужны.

Таким образом, еще раз под-
черкну, что общественность 
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и Общественная палата – это 
своего рода дискуссионная 
площадка, Гайд-парк, где можно 
откровенно поговорить о раз-
личных проблемах и понять, 
какие есть достижения (дабы их 
в дальнейшем поддержать), и 
какие имеются болевые точки, 
обсуждаемые на самых разных 
уровнях, поскольку они волнуют 
все общество.

Считаю очень важным факто-
ром в работе всех комиссий ОП  
взаимодействие всех заинтере-
сованных департаментов: об-
разования, труда и соцзащиты, 
здравоохранения и остальных 
по самым разным вопросам об-
разования, воспитания, соцза-
щиты и поддержки учителей, 
детей и т.д.

– Мария николаевна, вы ку-
рировали вопросы сохранения 
общего образовательного про-
странства бывшего ссср после 
его распада. как вы считаете, 
следует ли в современном 
мире полностью отказываться 
от старых наработок в обла-
сти образования? ведь всё так 
стремительно меняется.

– Нет, конечно. В советском 
образовании были заложены 
ключевые ценности, на которых 
строилось не только оно само, 
но и политика, и многие другие 
области жизни. Например, по-
зитивным опытом было детское 
тимуровское движение, шефство 
старшеклассников над млад-
шеклассниками, особенно над 
отстающими, программа «Юные 
книгоноши»; некоторые из них 
в современной жизни трансфор-
мировались в волонтёрство. Раз-
умеется, сегодня невозможно, да 
и не нужно возрождать прежнее 

«тимуровское движение», так 
как современное детское волон-
тёрство имеет уже, можно ска-
зать, государственный характер, 
оно более осознано. Конечно, 
есть и другие сущностные эле-
менты опыта советской системы 
образования, которые нельзя 
исключить из современной 
системы образования, ибо много 
преподавателей, учителей, вос-
питателей сформировались в то 
время. Поэтому хочу заметить, 
что многие направления быв-
шей советской школы получают 
свое развитие сейчас в более 
современном виде. 

– Мария николаевна, на 
ваших глазах практически 
полностью изменилась архи-
тектоника московского об-
разования. вместо отдельных 
школ появились крупные 
образовательные комплексы. 
каково ваше мнение по этому 
поводу?

– Сугубо положительное. 
Думаю, если бы Москва этого 
не сделала, у нас никогда бы 
не было таких высоких резуль-
татов в образовании. Главное, 
чего, на мой взгляд, удалось 
добиться благодаря реорганиза-
ции школ – это доступность об-
учения в тех учебных заведени-
ях, которые раньше считались 
«элитными», с очень высоким 
уровнем образования и в кото-
рые не могли попасть все жела-
ющие. Теперь учебные заведе-

ния стали доступны для всех, 
в том числе территориально. 
За исключением, может быть, 
каких-то отдельных учебных за-
ведений. Но я глубоко убеждена, 
что со временем и они должны 
войти в единую систему москов-
ского образования. Не должно 
существовать школ, которые 
вводят множество дополнитель-
ных, особых экзаменов, создают 
свои особые условия для посту-
пления в школу.

Московское образование – это 
образование для всех детей, всех 
категорий, с разными возможно-
стями, способное «выращивать» 
талантливых выпускников.

– важной составляющей 
современного образования 
нужно назвать систему ин-
клюзивного обучения детей 
с овЗ и инвалидностью. Что 
вы можете сказать по поводу 
инклюзии в наших школах?

– Инклюзивное обучение в не-
обходимых форматах и нормах 
осуществляется пока только в 
Москве. Оно близко к тем тре-
бованиям, которые исходят из 
программы инклюзивного об-
учения детей. Я уверенно могу 
сказать, что московская система 
образования – объективный 
лидер по развитию инклюзив-
ного образования, может быть, 
пока не идеального. Практиче-
ски в каждой московской школе 
созданы условия для обучения 
детей независимо от физическо-
го и интеллектуального уровня 
их развития. Тем не менее, пре-
зидентом и Правительством РФ 
сейчас поставлена задача вы-
вести инклюзивное образование 
детей на новый уровень. В част-
ности, предполагается создание 
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не менее трех федеральных ре-
сурсных методических центров 
по организации комплексного 
сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью; создание 
не менее 85 базовых профес-
сиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих 
поддержку инклюзивного про-
фессионального образования 
инвалидов; создание на базе 
учреждений высшего образо-
вания не менее 21 ресурсного 
учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вместе с тем, важнейшим об-
стоятельством, определяющим 
инклюзию в наших школах, яв-
ляется неготовность учителей, 
директоров, родителей при-
знать, что равные возможности 
образования существуют, в том 
числе и для детей, имеющих 
особые потребности и ограни-
чения по состоянию здоровья. 
В этой связи в текущем году 
Московский центр развития 
кадрового потенциала образо-
вания (МЦРКПО) обучил 400 
директоров образовательных 
организаций города Москвы по 
программе «Совершенствова-
ние профессиональных ком-
петенций директоров школ по 
созданию условий обучения 
для детей с особыми образова-
тельными потребностями». В 
частности, программа предусма-
тривает повышение правовой 
компетенции руководителей 
школ в части реализации прав 
детей-инвалидов на получение 
качественного и доступного 
образования. Хочу напомнить, 
что в Москве обучаются более 

70 тысяч детей с ОВЗ, из них 
27447 детей-инвалидов.

– важным фактором москов-
ского образования сегодня 
является наличие психоло-
гической службы в каждой 
школе. Пожалуйста, подели-
тесь своим видением: как она 
развивается на данном этапе?

– Конечно, психологи должны 
быть в каждой школе. Но это 
должны быть профессионалы, 
очень хорошо знающие детскую, 
подростковую психологию, 
«психологию улицы», владеть 
технологиями работы с родите-
лями, семьей, в немалой степени 
понимать, какие есть данные 
для развития у школьника инте-
реса к учебе и будущей работе. 
Желательно, чтобы у этих спе-
циалистов были свои собствен-
ные дети. Школьный психолог 
должен быть человеком, способ-
ным понять ребенка и заметить 
те проблемы, которые у него 
есть, но которые не замечают ни 
родители, ни учитель. Заметить, 
корректно обратить внимание 
и помочь ребенку справиться с 
возникшими проблемами – вот 
главная задача психолога. К 
сожалению, нередко школьные 
психологи работают формаль-
но, предлагают ребятам тесты 
по заданным технологиям, всех 
стараются более-менее приве-
сти к «общему знаменателю». А 

ведь каждый ребенок неповто-
рим!

Всё это – следствие того, что 
мы этих специалистов недоста-
точно хорошо готовим. Значит, 
нужно решать проблему, на-
чиная именно с отбора и под-
готовки такого мастера-психо-
лога с учетом всех современных 
технологий.

– и последний  вопрос.  Ма-
рия николаевна, каково ваше 
мнение о введении управляю-
щих советов во всех школах и 
об их роли в жизни школы?

– Управляющий совет должен 
соответствовать своему наиме-
нованию: совет по управлению. 
По управлению школой и ее раз-
витием, естественно. Мы сейчас 
нередко видим, что в УС реша-
ются какие-то пусть важные, 
но довольно частные вопросы, 
например: когда проводить ка-
никулы, какие доплаты произ-
водить учителям, какие льготы 
для детей из малообеспечен-
ных семей и т.д. Высшей точки 
своего развития, максимума в 
реализации своих возможностей 
управляющие советы пока не 
достигают. Они еще не вошли 
полностью в жизнь школы в 
отличие от родительской обще-
ственности. 

Управляющие советы пока не 
стали координаторами многих 
основных сторон и вопросов 
школьной жизни, начиная от 
работы педагогического коллек-
тива и администрации школы и 
заканчивая ключевыми вопро-
сами стратегии развития об-
разовательного учреждения. 
Именно к этому должен стре-
миться каждый Управляющий 
совет.

образование


