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ткрывая работу круглого стола, Уполномоченный по пра-вам человека в городе Москве Татьяна Потяева подчеркнула актуальность проблемы ген-дерного равноправия.  Тема очень важная, отметила она. Мы пережили тяжелый период, и теперь необходимо подвести итоги, чтобы двигаться дальше в верном направлении – с точ-ки зрения интересов женщин в 2021–2022 годах. Современное общество при-выкло к положению вещей, при 

актуально

Без оглядки на

гендерный фактор!

11 марта в столице по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в городе москве, при поддержке правительства москвы 
и Управления верховного комиссара оон по правам человека, 
совместно с региональной общественной организацией содействия 
развитию женского движения «ФорУм женщин москвы» прошел 
крУглый стол  «женщины на рУководящих позициях: достижение 
равного бУдУщего в мире COVID-19». мероприятие состоялось 
в наУчно-практическом центре медико-социальной реабилитации 
инвалидов имени л.и. швецовой.

О
котором лидирующие пози-ции и высокие посты заняты в большинстве своем мужчинами. Однако невозможно отрицать тот факт, что многие женщины 

стремятся с помощью про-движения вверх по карьерной лестнице демонстрировать свое профессиональное равен-ство и нести ответственность 

Светлана аннина
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за работников. Все это ведет к переменам в общественных стереотипах. Согласно стати-стике, доля руководящих по-стов, занимаемых женщинами, с каждым годом медленно, но неуклонно растет. Зависит это, конечно, от условий, созданных в различных странах, регионах, там, где работают гендерные и правовые нормы. Очевидно, общество становится все более гендерно-гетерогенным. Жен-щины стали успешно работать в сфере бизнеса, заниматься предпринимательством, при-нимать на себя обязанности руководителя. Такие перемены неизбежно приводят к столкно-

вению между ролью женщины, предписанной ей природой, и статусом, которого она стре-мится достичь за счет карьер-ных успехов. Мы пережили сложный пери-од в жизни, связанный с панде-мией, продолжила омбудсмен. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что положение женщин во время кризиса, вызванного панде-мией COVID-19, ухудшилось. Пандемия оказала регрессив-ное воздействие на равенство полов. По проведенным под-счетам, женщины на рабочих местах в 1,8 раза оказались бо-лее уязвимыми к последствиям 

кризиса, чем работники-муж-чины. Поэтому сегодня уместно акцентировать внимание на женщинах, прежде всего на тех, кто занимает руководящее по-ложение, их проблемах, успе-хах, стойкости и самоотвержен-ности, проявленных во время ограничений из-за COVID-19. В связи с текущей эпидемией и беспрецедентными мерами по введению карантина во всем мире мы думаем не только о яв-ных последствиях пандемии, но и о тех ее неявных и непрямых воздействиях через гендерные изменения на рынке труда. В настоящее время уровень за-нятости россиян составляет более 63 %, женщин на управ-ленческих позициях – 41,3 %. По последним исследованиям в области бизнеса, мужчины во всем мире занимают 64 % руководящих позиций, хотя доля женщин, имеющих выс-шее образование, на 8 % выше, чем аналогичный показатель у 

СтРаны и Регионы, в котоРых упРавляют 
женщины, уСпешнее СпРавляютСя 
С пандемией. ЭпидемиологичеСкая 
Ситуация в них быСтРее оказываетСя под 
контРолем

актуально
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мужчин. Доля женщин в общем количестве граждан, потеряв-ших работу во время пандемии, составляет 54 %. Это означает, что уровень занятости женщин падает быстрее, чем в среднем до пандемии, даже с учетом того, что женщины и мужчины работают в разных секторах. Конечно, подход должен быть таким: более высокий пост – бо-лее достойным, без оглядки на гендерный фактор, подчеркну-ла Татьяна Александровна. СМИ отмечают, что страны и регионы, в которых управляют женщины, успешнее справляют-ся с пандемией. Эпидемиологи-ческая ситуация в них быстрее оказывается под контролем. Быстрая реакция, жесткие меры, доходчивые объяснения и доверительная интонация женщин, возглавляющих пра-вительства или их подразде-ления, становятся ключом к успешной борьбе с COVID-19, сообщила докладчик, отметив при этом более высокий ин-терес женщин к образованию, особенно к повышению квали-

фикации. Женщины оказались более устойчивыми к кризису, реже совершали необдуман-ные поступки. Конечно, самые большие испытания во время пандемии выпали на долю ме-дицинского персонала. А ведь от 70 до 90 % медработников составляют женщины. Однако менее 30 % из них занимают в сфере медицины руководящие позиции.  Самым большим препятстви-ем к лидерству в бизнесе для женщины становятся обязан-ности по уходу за детьми – так  считают 78 % опрошенных жен-щин. На вопрос: «Что для вас важнее – работа или карьера? семья? работа и семья вместе?» 69 % выбрали последний пункт, признав при этом проблемы: неустойчивость баланса между работой и личной жизнью, отсутствие гибкого графика труда и т.д. Улучшить ситуа-цию помогла удаленная работа. Именно благодаря ей у женщин появилась гибкость в планиро-вании домашних, семейных и рабочих дел, причем качество 

работы не пострадало. Конечно, все пытаются выстроить свою жизнь с учетом новых реалий, но очевидно, что сложившаяся ситуация может возложить на женщину дополнительную на-грузку, заявила Т.А. Потяева.Еще одна актуальная тема – насилие в отношении женщин. К сожалению, в глобальном масштабе каждая третья жен-щина в какой-либо момент жиз-ни подвергалась насилию со стороны своего партнера. И ны-нешняя пандемия способство-вала этому. В связи с повыше-нием напряженности в семьях, риск насилия над женщинами увеличился. В своем недавнем выступлении генеральный секретарь ООН Антонио Гутер-риш призвал правительства всех стран поставить на повест-ку дня вопрос предотвращения насилия над женщинами и раз-работать список ответных мер. С апреля по декабрь 2020 года, по статистике ГУВД Москвы, в столице было совершено 669 бытовых преступлений, что на порядок выше по сравнению с позапрошлым годом. Среди них 28 убийств на бытовой почве (в позапрошлом году – 12); фак-тов причинения тяжкого вреда здоровью – 57 (по сравнению с позапрошлым годом – 35); средней тяжести вреда здоро-вью – 46 (38); нанесения побоев лицом, подвергнутым админи-стративному наказанию, – 16 (9). Всего по статье «побои» сотрудники полиции составили 1469 административных про-токолов, на профилактический учет органами внутренних дел поставлен 1001 человек. Сексуальное и репродуктив-



6 

ное здоровье и права женщин остаются важнейшими аспек-тами в сфере общественного здравоохранения. Безопас-ность беременности и родов во многом зависит от эффективно функционирующей системы здравоохранения и добросо-вестного соблюдения мер по защите от инфекции.Сегодня, на фоне дальней-шего утверждения гендерного равенства важно наиболее полно использовать уже суще-ствующие возможности, в этом суть национальной стратегии, разработанной в интересах женщин и утвержденной ука-зом главы государства. Меры, заложенные в стратегии, на-правлены на то, чтобы женщи-на могла комфортно выстроить свою карьеру, сочетая материн-ство и трудовые обязанности. Запланированные на 2022 год результаты предполагают уве-личение числа трудоспособных, трудоустроенных и социально интегрированных женщин, включая женщин-инвалидов, повышение значимости жен-щин в бизнесе, сокращение занятости на вредных произ-водствах, снижение смертно-сти и числа абортов, снижение масштабов насилия,  создание кризисных центров. К слову сказать, уникальная программа «Московское долголетие» игра-ет большую роль в социальной адаптации женщин, вышедших на пенсию. Аппарат Уполномоченного по правам человека в городе Москве ни на минуту не пре-кращал свою деятельность во время ограничительных мер. Анализ обращений по гендер-

ному типу, полученных в пери-од пандемии, показал: авторами 2661 послания были женщины (58 % от всех обращений), 1785 – мужчины (37 %), поступило также 124 коллективных об-ращения, большей частью от многодетных семей. «Коронавирус не знает гра-ниц, пандемия требует единого глобального ответа на воз-никшие вопросы. Сегодня в нашем взаимосвязанном мире нет лучшей альтернативы, чем  солидарность. Я призываю всех объединяться в стремлении по-строить более устойчивый мир, в котором женщина обретет достойное место и внесет свой вклад в выполнение важных 

задач», – сказала, завершая вы-ступление, Т.А. Потяева.   Следующий докладчик, пред-седатель Московской город-ской Думы Алексей Шапошни-ков, отметил первостепенную роль женщины в обществе как хранительницы домашнего очага, подчеркнув, что такое отношение является истори-чески обусловленным фактом. Равные права для мужчин и женщин впервые были га-рантированы советской Кон-ституцией 1918 года, сказал он. Россия оказалась в числе первых стран, предоставивших женщинам избирательные права. Практически во всех 

в Рамках пРинятой национальной 
СтРатегии по защите и охРане гендеРных 
пРав женщин в общеСтве, пРедуСмотРен 
целый Ряд меР по Реализации Равных 
пРав и Свобод во вСех СфеРах жизни

актуально
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государствах Европы и Амери-ки это произошло несколькими годами позже. Сегодня в нашей стране мужчины и женщины имеют равные права, как и рав-ные возможности для их реа-лизации. Кроме того, у женщин есть ряд преимуществ, которые закреплены в нынешней Кон-ституции. Так, согласно Уголов-ному кодексу РФ при вынесе-нии приговора смягчающими обстоятельствами для женщин являются беременность и на-личие малолетних детей. Как правило, после развода супру-гов дети остаются с мамой. Пенсионный возраст женщин ниже, чем мужчин, и т.д. По словам выступающего, со-временный мир открывает для женщин все больше возмож-ностей, в том числе профессио-нальных, которые традиционно считались мужскими. «Тема, заявленная в качестве главной на нашем круглом столе, весь-ма актуальна, – подчеркнул Алексей Валерьевич. – Приход 

коронавируса вызвал ряд изме-нений, прежде всего переход на дистанционную работу и учебу. Приняты важные поправки в Трудовой кодекс, касающие-ся дистанционного характера работы, которые позволили женщинам совмещать свои профессиональные и семейные обязанности. Пользуясь слу-чаем, хотел бы передать слова благодарности всей огромной «армии» медицинских работ-ников города, стойко выпол-нявших свой врачебный долг во время пандемии, а также многим другим. Как и врачи, на передовой находились работ-ники социальных служб, волон-теры, учителя и многие другие женщины, которым мы сегодня адресуем слова благодарности». А.В. Шапошников отметил, что в рамках принятой нацио-нальной стратегии по защите и охране гендерных прав женщин в обществе предусмотрен ряд мер для реализации равных прав и свобод во всех сферах 

жизни. В первую очередь речь идет о создании условий для повышения экономической не-зависимости женщин, развития их политической активности, самореализации, а также пре-одоления стереотипных пред-ставлений о гендерных преиму-ществах мужчин. Ответственный за совмест-ную программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш от имени Организации Объ-единенных Наций адресовал слова благодарности организа-торам круглого стола, коллегам агентств, работающих в России, которые своей деятельностью способствуют защите прав женщин. «Сегодня, – отметил Р. Алуаш, – это очень важная и актуальная тема. Особая бла-годарность доктору Мелите Вуйнович, главе российского представительства Всемирной организации здравоохране-ния». По мнению докладчика, COVID-19 – это проверка всему обществу, всем государствам и каждому человеку в отдельно-сти. Главный принцип работы ООН во время пандемии – ни-кто не должен быть забыт. Трудно переоценить значение национальных правозащитных учреждений, уполномоченных по правам человека в городах, регионах и странах, а также представителей гражданского общества, чья деятельность была направлена на заботу о тех социальных группах, кото-рые могли остаться без внима-ния в столь трудные для чело-
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вечества годы. «Настало время для солидарности и сотрудни-чества, – сказал в заключение Рашид Алуаш. – Соблюдение всех прав будет иметь осново-полагающее значение для успе-ха и восстановления во всех общественных областях после пандемии».Инна Святенко – депутат Московской городской Думы с 2001 года, член Совета Фе-дерации от законодательного органа государственной власти города Москвы, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике – в своем выступлении отметила важность гендерной тематики для России. «Об этом говорят и цифры, и проекты, которые выполняются на территории Российской Федерации, – со-общила докладчица. – Конеч-но, Совет Федерации уделяет этой теме большое внимание, в частности председатель Совета Федерации Валентина Матви-енко. Неслучайно 3-й Между-народный женский форум, один из самых крупных в мире, 

который должен состояться в Санкт-Петербурге в октя-бре нынешнего года, призван держать фокус внимания на вопросе гендерного равенства. Мы надеемся, что эпидемиоло-гическая обстановка позволит нам провести форум в «живом» режиме. И надеемся, что при-едут гостьи из-за рубежа». Под патронатом В.И. Мат-виенко проводится и другой значимый проект – «Женщины – лидеры России», рассказала  

Инна Юрьевна. Его организа-торы – мастерская управле-ния «Сенеж» и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Данный про-ект, несомненно, также будет способствовать развитию жен-ского лидерства и эффектив-ной социальной деятельности.  По мнению выступав-шей, женщина должна быть уверена: если она видит себя хранительницей очага, ма-терью, то у нее есть государ-ственная поддержка для соз-дания прекрасного семейного мира и воспитания детей. Если же женщина хочет быть лиде-ром, то государство и в этом случае поддержит ее, даст воз-можности, начиная от права на образование и его реализацию.Ежегодно Министерство тру-да пересматривает перечень профессий, которые запреще-ны женщинам или считаются для них опасными. К примеру, уже сегодня в метрополитене представительницам «слабо-го пола» разрешено работать 

актуально
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машинистами электропоез-дов, и это замечательно, по-скольку функции машиниста электропоезда теперь схожи с обязанностями оператора ЭВМ, и лишать женщину такой работы несправедливо. Мы настаиваем, чтобы перечень профессий пересматривался и в дальнейшем. Важно, чтобы го-сударственное регулирование помогало прекрасной полови-не человечества приобщаться к тем профессиям, в которых они могут проявить себя. Наша страна входит в тройку стран «большой двадцатки» по наи-большему количеству женщин, занимающих  руководящие посты. В политике точно так же, по мажоритарной системе за женщин голосуют чаще, чем за мужчин: избиратели больше им доверяют. Женщины имеют прочные позиции в обществе. И самое главное, женщина может достичь любой позиции, если сама этого хочет. Далее микрофон был передан Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-рации Татьяне Москальковой. Приветствуя собравшихся, фе-деральный омбудсмен подчер-кнула: «Женщина все больше участвует в принятии решений по экономическим и полити-ческим вопросам. Расширение возможностей для самореали-зации женщин является прио-ритетом российской политики. Однако ряд проблем, связанных с защитой прав женщины, до сих пор остается нерешенным. По-прежнему существуют конкуренция между традицион-ными семейными ценностями 

и возможностями реализации в профессиональной сфере, дис-криминация по признаку пола и такое страшное явление, как домашнее насилие, – это все пока еще с нами. Надеюсь, что сегодняшний круглый стол ста-нет еще одной площадкой для конструктивного разговора».   Директор Информационного центра ООН Владимир Куз-нецов в своем выступлении отметил, что тема, заявленная в названии круглого стола – наи-важнейшая и стоит на особом контроле у Генерального секре-таря ООН. Пандемия высветила особую роль женщины в проти-востоянии этому глобальному бедствию и в то же время свела на нет десятилетия прогресса, 

достигнутого на пути обеспече-ния гендерного равенства: от значительной потери рабочих мест до резкого подъема доли тяжелой, неоплачиваемой рабо-ты; от перерывов в школьном обучении до эскалации кризиса семейно-бытового насилия.Жизнь женщин переверну-лась, особенно жизнь мате-ри-одиночки, переживающей это время с чувством острой тревоги. Многие из них ока-зались в крайне неблагопри-ятных обстоятельствах. При этом женщины находились и находятся на передовой борьбы с пандемией. Они сохраняют людям жизнь, удерживают экономику и семьи от распада. Они составляют большинство среди передовиков, благода-

пандемия тРебует единого глобального 
ответа на возникшие вопРоСы. Сегодня 
в нашем взаимоСвязанном миРе нет 
лучшей альтеРнативы, чем  СолидаРноСть
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ря которым заболеваемость COVID-19 снижается. «С гордо-стью могу отметить на примере ООН, – подчеркнул докладчик, – что в истории Организации Объединенных Наций впервые достигнут паритет по коли-честву руководящих позиций, занимаемых мужчинами и женщинами. Когда женщина возглавляет правительство, то, как правило, в этой стране больше средств направляется на социальное обеспечение общества, борьбу с нищетой. Когда женщина представлена в парламенте, то это государство обычно проводит более четкую и даже жесткую политику в связи с изменением климата, а достигнутые соглашения оказываются более прочными. Сейчас, когда в ООН высшие руководящие должности в равном количестве занимают мужчины и женщины, при-нимается больше решений по обеспечению мира, устойчивого развития и защите прав чело-века. Вопрос гендерного равен-ства крайне важен. Призываю страны, компании, учреждения принять специальные меры и установить соответствующие квоты для обеспечения равных возможностей на руководящих позициях для женщин в целях достижения быстрых и устой-чивых изменений.  Специальный представитель Всемирной организации здра-воохранения в России Мели-та Вуйнович сообщила, что с начала пандемии в 53 странах Европы было зафиксировано 40 миллионов случаев заболева-ния коронавирусом и 900 тысяч 

смертей. Сейчас наблюдаются небольшие улучшения, однако ситуация по-прежнему остается серьезной и требует постоян-ного внимания. После 14 меся-цев можно сказать, что миро-вая система здравоохранения получила ценные уроки. Стало понятно, что необходимо улуч-шать качество услуг здравоох-ранения, чтобы быть готовыми принимать подобные вызовы в дальнейшем. Самое главное – совершенствование этапов пер-вичной помощи, срочной меди-цинской помощи и больничной системы.  В РФ на врачебных 

должностях в системе меди-цинского обеспечения трудятся 70 процентов женщин. Если рассматривать другие цифры, появившиеся в результате пандемии, то на данное время 1,3 млн медицинских работ-ников были инфицированы COVID-19, и 68 процентов из них – женщины. Медработники пережили невероятный уро-вень стресса. С этим связано сокращение кадров медицин-ского и врачебного персонала, и на оставшихся в строю теперь падает больше нагрузки. Им приходится дольше находиться 
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на работе. Пандемия обострила ситуацию, поэтому дальней-шее игнорирование данных процессов и связанных с ними проблем будет обходиться мировому сообществу очень дорого. Надо решать вопрос незамедлительной выплаты по-собий по болезни действующим медицинским кадрам и пособий родным умерших медицинских сотрудников. Среди главных причин стресса, переживаемого меди-цинским персоналом, доктор Вуйнович назвала, во-первых, страх передачи COVID-19 род-ственникам и друзьям, отсут-ствие должных средств защиты и некоторые другие. «Потребу-ется большая аналитическая работа, чтобы осветить эту проблематику и показать, как сказалась она и на женщинах, и на мужчинах», – завершила свое выступление Мелита Вуйнович. Екатерина Драгунова, предсе-датель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, рассказала о ра-боте волонтерских отрядов сто-лицы в период пандемии. «Наш комитет выполняет функцию площадки по коммуникациям и реализации различных граж-данских инициатив, – сказала Екатерина Вячеславовна. – Как показала пандемия, все наше общество прошло тест на до-броту, взаимопомощь и взаимо-выручку. Действительно, центр «Московский волонтер» стал местом, откуда расходились «маршруты доброты» по всем направлениям и уголкам на-шего огромного города. Трудно выделить какую-то одну орга-

низацию, отдельный фонд – все принимали активное участие, все были на переднем крае борьбы с коронавирусом. 22 ты-сячи волонтеров, уникальных по своим душевным качествам людей, за это время пришли к нам в центр, и сегодня их число вместе с вновь присоединив-шимися составляет почти сто тысяч человек. Сейчас в Москве 

идет масштабная вакцинация, и волонтеры принимают дея-тельное участие в кампании: способствуют соблюдению со-циальной дистанции, заполня-ют документы тем, кому трудно это сделать самому, совершают много других полезных дел. За время пандемии появи-лось много фондов, больших и маленьких, которые оказывали действенную помощь нуждаю-щимся людям. И после снятия режима ограничительных мер многие волонтеры решили не расставаться, почувствовав, что делать добро – это здорово. Поэтому на базе волонтерского движения был создан клуб «Мы вместе». Среди волонтеров 70 процентов руководящих мест занимают девушки, их средний возраст, как и всех доброволь-цев Москвы, – 24 года. Многие 

как показала пандемия, вСе наше 
общеСтво пРошло теСт на добРоту, 
взаимопомощь и взаимовыРучку
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школьники тоже стремились пополнить волонтерские ряды, и мы поручили им работу в колл-центрах на дому.Елена Николаева, депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии МГД по градостроительству, госу-дарственной собственности и землепользованию, посвя-тила свое выступление теме равенства женщин во времена COVID-19.  Недавно Президент РФ сказал, что нам необходимо вырабо-тать законодательное обеспече-ние, которое способствовало бы безопасности, исключению из нашей жизни таких фактов, как попадание детей под влияние различных негативных тенден-ций, всего того, что разрушает базовые устои общества. Убеж-дена, что именно в этих вопро-сах лучше всего могут проявить себя женщины-руководители, подчеркнула Елена Леонидов-на.  Другие вопросы, в которых также хорошо могут проявить себя женщины, – это сфера экономики, пострадавшая в 

результате пандемии и требу-ющая скорейшего восстанов-ления. Женщины всегда могут предложить нестандартные ре-шения. Особая роль отводится женщинам в малом и среднем бизнесе, поскольку при потере зарплаты мужа на женщину ло-жится дополнительная нагруз-ка по обеспечению семьи. В со-циуме у женщины также особая роль – поддерживать мужчину, сохранять в семье мир и благо-получие.  

Евгений Бунимович – экс-Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве, депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии МГД по образованию, пред-ставил собравшимся обзор по проблематике дистанционного обучения, которое еще совсем недавно оставалось в столице нежеланной реальностью.     – Как председатель Комис-сии по образованию хотел бы остановиться на нескольких важных пунктах. За время пан-демии в области образования возникли проблемы, в том чис-ле законодательные. Сейчас мы подготовили поправки к Феде-ральному закону «Об образова-нии в РФ» и в наши городские законы. Все поправки касаются дистанта. В связи с ситуацией, сложившейся в последний год, с обязательным переходом на дистанционное образование, потребовалась корректировка закона «Об образовании в РФ» в части, касающейся использо-вания удаленного обучения. 

актуально
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Во время пандемии москов-ское образование показало себя с достойной стороны: у нас была достаточно прочная база. Второй фактор, тоже очень хо-роший, – наши учителя успешно работали с дистантными ин-формационными технологиями и сумели перейти на новую си-стему преподавания. А вот в ре-гионах наблюдались огромные проблемы. Видимо, за столь короткий срок невозможно было подготовить систему дис-танционного обучения. Спасибо Департаменту образования и науки города Москвы, что он оперативно реагировал на во-просы, поступающие из отдель-ных школ. Департамент труда и социальной защиты населения столицы тоже оказывал боль-шую системную помощь.  С другой стороны, период пандемии поставил перед нами очень серьезные вопросы, которые мы раньше никогда так остро не ощущали. Сегод-ня никто не будет утверждать, что дистанционное образова-ние столь же эффективно, как очное. При всей мобилизации наших учителей мы прекрасно понимаем, что некоторые по-тери в знаниях все же возникли. Школы пытаются сейчас ком-пенсировать эти пробелы, и это нелегкий процесс! Тем не менее, мы понимаем, что дети могут задать нам вопрос, к которому мы должны подготовиться: «Если есть дистанционные тех-нологии обучения, то зачем же я каждый день хожу в школу?» Нам предстоит ответить на этот вопрос. И, видимо, поразмыс-лить над ним с учетом того фак-та, что нынешняя школа – это 

не только передача знаний, но еще и воспитательный процесс. – Возвращаясь к теме фе-минизма, я бы хотел кое-что добавить к сказанному, – со-общил Евгений Абрамович, переключив внимание аудито-рии с темы дистанта на тему гендерных общественных различий. – Я рад, что празд-ник 8 марта обретает у нас тот первоначальный смысл, который мы на какой-то срок утратили. Кроме поздравлений и цветов, нам надо говорить и о проблемах – насилии в семье, защите прав женщин, ущемле-нии прав ребенка. И еще про-блема. Обратите внимание, как по мере обострения этих вопросов становится актуаль-ным вопрос языка, на котором мы разговариваем. Язык точно отражает общественные про-блемы: если в языке XIX века фигурировали такие слова, как «ключница» или «графиня», то сейчас все чаще встречаются 

такие слова, как «депутатка». Или вполне серьезно может рассматриваться вопрос: что делать, если у нас слово «чело-век» мужского рода? Нам нужно что-то менять внутри языка, отвечая на изменившиеся за-просы общества. Ведь если мы говорим: «Докторша пришла», то пренебрежительная интона-ция показывает наши сомнения в ее профессионализме. И это важно. Или попробуйте произ-нести слово «сиделка» в муж-ском роде? То есть наш язык в точности отражает гендерную принадлежность к той или иной профессии и тяжело пово-рачивается в сторону перемен. На самом деле, в основе этого лежат серьезные проблемы. Тема языка непосредственно связана с нашими делами. Это не просто слова, а слова, кото-рые отражают наше отношение. Веллингтон Карнейро, стар-ший советник по правовым во-
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просам Управления Верховного комиссара ООН по делам бе-женцев отметил, что в условиях вынужденного перемещения женщины и девушки остро ощу-щают гендерное неравенство. Они покидают свою страну по признакам расы, национальной принадлежности, становятся жертвами войны и военных столкновений, а пандемия COVID-19 еще более обострила ситуацию.       Тему образования, поднятую Е.А. Бунимовичем, продолжи-ла заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Марина Смирницкая.Общая численность работни-ков столичного образования со-ставляет сегодня 148 тысяч че-ловек, из которых 88 процентов – женщины, сообщила она. Если мы затрагиваем тему руково-дителей в образовании, то это около 2,5 тысячи человек, из которых 75 процентов – опять-таки женщины. 65 процентов директоров московских образо-вательных организаций – также женщины. Если мы говорим 

об уроках, преподанных нам пандемией, то очевидно, что тя-жесть перехода на дистанцион-ное обучение, в основном, легла на плечи женщин, поскольку они составляют подавляющее число учителей, воспитателей дошкольных групп, педагогов дополнительного образования, преподавателей московских колледжей и вузов. По словам Марины Владими-ровны, система московского образования в целом неплохо справилась с вызовами 2020 года. В кратчайшие сроки при-шлось переходить на дистанци-онный и электронный режимы обучения, был отработан меха-низм, способствующий разви-тию дистантного образования. Это было непросто. Но и педа-гоги, и родители, и школьники – все приняли вызов времени. 

Здесь было хорошо сказано, что во время пандемии все про-ходили тест на доброту, а мы, педагоги, проходили еще и тест на профессионализм. Доклад-чик напомнила собравшимся о событиях годовой давности, когда вся система московского образования аврально перешла на дистанционный формат. И с марта по апрель 2020 года в столице преобладала дистанци-онная форма обучения. Огром-ное количество учителей «60+» находились на «удаленке» дома, на дачах, у большинства воз-никали проблемы с использова-нием интернета. Много труд-ностей легло на плечи классных руководителей: нужно было обеспечить ребят электронны-ми средствами обучения. Это касалось семей, не имевших возможности приобретать гаджеты. Департамент труда и социальной защиты населе-ния взял на себя обеспечение многодетных семей электрон-ными средствами обучения – ноутбуками, компьютерами. «Да, во время так называемой первой волны у нас возникали проблемы, связанные с контро-лем всех электронных ресурсов, находящихся в руках у детей», – отметила Марина Смирницкая. Электронные ресурсы из МЭШ, которые были доступны учи-телям к началу самоизоляции, относились к вспомогательным электронным средствам для организации очного обучения. Во время использования раз-личных платформ в первые дни занятий в новом формате часто возникала проблема недоста-точной защищенности интер-нет-пространства, в котором 

актуально
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находились школьники. Однако с переходом на единую образо-вательную платформу Teams мы смогли решить вопрос без-опасности детей. Вторая волна пандемии проходила гораздо легче первой. В течение летнего периода мы разработали новый вид контента, необходимого для проведения дистанционного обучения. Медиатека МЭШ пополнилась пятнадцатими-нутными уроками, с помощью которых семья теперь сможет получить простой и нагляд-ный материал и помочь своему ребенку в прохождении темы – работать с ним дома, когда класс, например, находится на карантине. Благодаря новому контенту, созданному специ-ально для дистанционного об-учения, учитель может гораздо быстрее распланировать урок: за считанные минуты «под-тянуть» все медиаматериалы – видео, план урока, текстовую часть. Сегодня МЭШ включает в себя около 52 тысяч электрон-ных сценариев уроков, 64 тыся-чи тестовых заданий, 35 тысяч интерактивных приложений и многое другое.  Если говорить о новом учеб-ном 2020/2021 годе, то мы постепенно возвращаемся к оч-ному формату обучения. Одна-ко понимаем, что возвращение в очный формат после всего пережитого означает появле-ние неминуемых психологиче-ских проблем не только у детей, но, возможно, и у родителей и педагогов. Это очень серьезная задача. Дефициты в знаниях может и должна сегодня обо-значать семья. Для того чтобы 

ликвидировать эти дефициты, мы спланировали сервис – «Цифровой репетитор» – для детей 6–8-х классов, родители которых не могут позволить себе реального репетитора. За-нятия проходят по двум образо-вательным предметам два раза в неделю в мини-группах. Се-годня в этом проекте участвуют более 500 учителей. В качестве дополнительных сервисов, разработанных Департаментом образования и науки города Москвы за время пандемии, – и прямой эфир, во время которо-го эксперты МЦКО разбирают задания ОГЭ и ЕГЭ в специаль-ной программе на «МособрТВ», 

и видеоуроки и т.д. А если мы затронули тему психологиче-ских  проблем у детей и взрос-лых в связи с возвращением в офлайн, стоит рассказать о соз-дании Городским психолого-пе-дагогическим центром аноним-ного чата для подростков «Мы рядом». Консультации, которые организуют для подростков специалисты центра – онлайн и очные, – являются прекрасным вспомогательным ресурсом для детей, родителей и педагогов. Вот так, вместе, держась за руки, мы можем преодолевать трудности и справляться с дефицитами, которые сложи-лись в образовательной среде. Нам предстоит решить еще очень много задач, продолжать взаимодействие с родитель-ской общественностью, чтобы полноценно вернуть ребенка в очный формат обучения. Доклад Дали Лейнарте, члена Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, был посвящен лидер-
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ству женщин в сфере политики и новым наметившимся в этой области тенденциям.  – Наш комитет занимает-ся изучением тенденций и ликвидацией всех форм дис-криминации женщин. Сегодня численность женщин, занятых в политике, гораздо ниже, чем мужчин, – отметила докладчи-ца. – В прошлом году женщины составляли лишь четверть всех национальных парламентари-ев, в России – 17 процентов. Более 40 процентов женщин-парламентариев столкнулись с психологическим насилием, как минимум 25 процентов пережили физическое насилие, 20 – подверглись сексуально-му насилию. Россия здесь не исключение. Наш комитет по ликвидации дискриминации женщин, созданный под эгидой ООН, призывает все парламен-ты и власти стран разработать план действий, предусматри-вающий конкретные меры и сроки их выполнения. Комитет призывает все учреждения стран учитывать аспект оплаты труда: включить показатель гендерного равенства во все сферы жизни, в том числе поли-тические, административные, исполнительные и судебные. А также содействовать тому, чтобы внутренние правила поведения в том или ином учреждении способствовали предотвращению всех возмож-ных форм дискриминации и гендерного насилия в отноше-нии женщин.Начальник Управления по связям с общественностью Департамента здравоохране-

ния города Москвы Светлана Браун, выступая перед участ-никами заседания, затронула актуальные вопросы женского здоровья. «Важная задача на-шего Департамента – охранять здоровье здоровых, – сообщила Светлана Николаевна. – Даже в период пандемии в рамках информационно-профилакти-ческой кампании нам удалось провести офлайн несколько важных мероприятий, напри-мер, День борьбы с раком. По-том все события ушли в онлайн, но все же пандемию мы прошли довольно продуктивно: были проведены почти 2 тысячи ме-роприятий онлайн, приурочен-ных к Всемирному дню здоро-

вья, Российскому дню здоровья, в которых приняли участие 440 тысяч человек, в том числе 365 тысяч женщин». Сейчас популярным становит-ся здоровый образ жизни, про-должила Светлана Браун. Мы активно содействуем распро-странению этого положитель-ного явления  в нашей  жизни, делая особый акцент на психо-логическом здоровье москви-чей. Наша задача  – сплотить ряд пациентских сообществ, которые оказались наиболее уязвимыми в период пандемии. Например, членов Ассоциации диабетиков. Мы проводили для них видеоуроки, видеолекции, чтобы привести людей в более гармоничное состояние. Передавая микрофон очеред-ной выступающей, Т.А. Потяева назвала ведомство, которое представляла докладчик, «заме-чательным» и «Департаментом добрых дел». Действительно, Департамент труда и социаль-ной защиты населения города 
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Москвы во время пандемии проявил себя с самой лучшей стороны. Об этом рассказала ру-ководитель реабилитационно-го центра молодых инвалидов Светлана Воловец.– Инициатором создания нашего замечательного цен-тра была Людмила Ивановна Швецова, – сообщила Светлана Альбертовна. – Когда-то ей удалось активно использовать административный ресурс для его создания. Начальником стройки была женщина. Руко-вожу центром я, женщина. 67 процентов нашего персонала – это женщины. Как видите, кругом одни женщины! Однако наш центр – самый настоящий подарок мужчинам и, знаете, почему? Потому что 70, а ино-гда и 80 процентов от числа всех наших пациентов – мужчи-ны-колясочники, получившие травмы в результате занятий травмоопасным спортом или ставшие инвалидами в резуль-тате ДТП либо на производстве. Основная задача центра – реа-билитация молодых инвалидов, детей-инвалидов и лиц трудо-способного возраста.  Светлана Воловец вспомнила, как поочередно запускались корпуса, как последний из них был открыт в разгар пандемии в 2020 году. В центре раньше никогда не работали с инфек-циями, поэтому перепрофи-лировать его в инфекционное отделение оказалось   нелег-ко. Работать было физически тяжело: сотрудники по 8 часов находились в специальных за-щитных костюмах. Однако всех приободрило известие о том, что сотрудники, работающие в 

так называемых «красных зо-нах», будут получать двойную оплату. К тому же с первого дня мы имели надежные средства индивидуальной защиты.Через обсерватор прошли около 500 человек. Это был очень тяжелый контингент: пожилые люди, имеющие тя-желые сопутствующие заболе-вания, ментальные патологии, 

находящиеся на гемодиализе и т.д. В кратчайшие сроки с по-мощью врачей лабораторной диагностики и специалистов функциональной диагностики был разработан свой стандарт. Помогло и то, что центру была предоставлена полноценная «кислородная» поддержка и ме-дикаментозная профилактика.  Мы пришли к выво-ду, подчеркнула С.А. Воловец, что самоизоляция приводит к гиподинамии, глубочайшей депрессии и обострению хрони-ческих заболеваний. Поэтому в центре не прекращалась реаби-литационная работа. В первую очередь внимание уделялось детям, находящимся в реабили-тационном отделении центра. В связи с санитарно-эпидемиоло-гическим режимом необходимо было разделить стационарные и нестационарные потоки: здесь отлично сработало меж-ведомственное взаимодей-

тяжеСть пеРехода на диСтанционное 
обучение, в оСновном, легла на плечи 
женщин, поСкольку они СоСтавляют 
подавляющее чиСло учителей
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ствие – Департамент труда и социальной защиты населения, префектура и социально от-ветственный бизнес столицы. За два месяца был запущен новый корпус: там размещены отделения первой помощи и нестационарной реабилита-ции. Во многом это произошло благодаря женскому коллекти-ву, который при любых обсто-ятельствах может обеспечить жизнеспособность своей семьи.Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская также обратилась к теме образования. – Сегодня неоднократно подчеркивалось, что в борьбе с COVID-19 на передовой на-ходились преимущественно женщины, – сказала Ольга Владимировна. – Упоминалось, что высокий процент работни-ков социальной сферы и сферы здравоохранения – тоже жен-щины. Аналогичная ситуация – в сфере образования. Напомню, что рядом с учителями, рабо-тавшими удаленно в режиме онлайн «24/7», находились их 

собственные дети, которые также учились  онлайн. Аппа-рат Уполномоченного провел исследования во время первой волны пандемии. Опрос пока-зал, что родители обращались к учителям в любое время дня и даже ночи, что в разы увеличи-вало нагрузку на них. В начале апреля 2020 года был дан старт программе, поддерживающей культуру отцовства, и созданы «Совет отцов», другие родительские социальные сообщества, в том числе школа лидеров обще-ственных проектов «Стартап». На встречах сообществ об-

суждались самые актуальные вопросы; об этом можно судить хотя бы по количеству просмо-тров  материалов, выложенных в YouTube,– около 3 милли-онов. Все говорит о том, что папы готовы подставить пле-чо работающим мамам. И это хорошо. Женщина находится в гармонии и успехе, когда она не только состоялась в профессии и общественной сфере, но и как мать, хозяйка дома. Поэтому призываю всех женщин к уме-нию делегировать мужчинам свои обязанности и полномо-чия. Не забывайте: семья – это два человека.Министр Правительства Мо-сквы, руководитель столичного Департамента труда и социаль-ной защиты населения  Евге-ний Стружак тепло поздравил собравшихся дам с минувшим праздником и обратился к ним со следующими словами:– Для нас, в «Департаменте добрых дел», очень важна роль женщины. За время пандемии мы реализовали несколько крупных инфраструктурных проектов. Один из них – созда-ние обсервации, второй – вре-менный госпиталь. Оба будут работать весь предстоящий год. Третье направление, кото-рое мы реализовали совместно с Департаментом здравоох-ранения, – контакт-центры. Помимо этого, мы продолжали работать по нашему основному профилю – обслуживать людей на дому: за время пандемии число тех, кому требовались наши услуги, выросло со 120 тысяч человек до 2-х миллио-нов. И, конечно, большой объем 
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работы был связан с обслужи-ванием наших стационаров. 75 процентов руководителей учреждений, подведомствен-ных нашему департаменту, это – женщины. Такие качества, как решительность, гостепри-имство и целеустремленность, есть у всех наших сотрудниц. В общей сложности мы организо-вали 16 обсерваций мощностью до 3-х тысяч пациентов, и боль-шинство руководящих постов в них занимают женщины. Бла-годаря прекрасным качествам руководителей-женщин мы успешно справились с тяжелы-ми задачами, возникшими во время пандемии, подчеркнул Евгений Петрович. Депутат Московской город-ской Думы, председатель Ко-миссии МГД по здравоохране-нию Лариса Картавцева в своем выступлении отметила:

–  Прошедший 2020 год стал испытанием для каждого чело-века. Моя работа связана с дея-тельностью оперативного шта-ба по контролю и мониторингу ситуации, вызванной корона-вирусом. Избежать жестких 

сценариев удалось во многом благодаря правильным управ-ленческим решениям. Город-ская система здравоохранения выдержала серьезную провер-ку. Ежедневные информацион-ные выпуски были похожи на сводки с фронта. Главный удар приняла на себя «Коммунар-ка», больница, ставшая первым ковидным центром и сохранив-шая жизнь многим людям.Был создан клинический ко-митет, куда вошли руководите-ли всех ковидных и перепрофи-лированных центров. Сегодня, по итогам проведенной работы, мы видим результаты, которые впечатляют. Сейчас  мы уже можем снимать жесткие огра-ничения и постепенно возвра-щаться к привычному образу жизни.Вакцинация сегодня – это главное оружие против коро-навируса. Уже открыты более 100 центров вакцинации; ежедневно выездные бригады располагаются в тех местах на-

женщины имеют пРочные позиции в 
общеСтве. и Самое главное, женщина 
может доСтичь любой позиции, еСли 
Сама Этого хочет
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шего города, которые являются самыми популярными и доступ-ными для москвичей. Жителям это удобно: они могут сделать прививку, не стоя в очередях в поликлиниках, подчеркнула Лариса Руслановна. Следующей слово взяла депу-тат Мосгордумы, директор Цен-тра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Татьяна Батышева. – Сегодня мы говорим о вы-зовах времени и прежде всего о ковиде. Департамент здра-воохранения Москвы создал уникальное учреждение – Науч-но-практический центр детской психоневрологии, где проходят реабилитацию тяжелобольные дети. Благодаря Правитель-ству Москвы и Департаменту здравоохранения столицы наш центр смог гостеприимно встретить юных пациентов и стать для них вторым домом, – подчеркнула Татьяна Тимофе-евна. Однако во время пандемии непрерывность работы центра, 

а следовательно, и непрерыв-ность реабилитации инвалидов оказались под угрозой. Чтобы избежать этого, мы разработа-ли интересный проект: дистан-ционный дневной стационар с использованием цифровых тех-нологий для плановой реабили-тации детишек. В его создании приняли участие различные организации, включая два вуза. Реабилитацию в дистанцион-ном, цифровом формате за вре-

мя пандемии прошли более 3,5 тысячи детей. Проект оказался настолько востребованным, что мы продолжаем работать и по сей день. По итогам коллектив-ных занятий врачи получают видеозаписи и используют их для дальнейшего развития ин-дивидуальной работы с пациен-тами.  Мы поняли, что дети, перенес-шие COVID-19, остро нуждаются в подобной реабилитации. И сегодня уже более 350 детей, переболевших ковидом, прош-ли ее в нашем центре. Само-изоляция привела к серьезным проблемам психологического свойства. Самыми частыми жалобами детей были утомля-емость, головные боли, астени-ческий синдром. В результате реабилитации эти симптомы уходили, и мы получали пре-красные результаты.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна  Мерзлякова отметила в своем выступлении, что самоотверженное поведе-ние женщин-руководителей некоммерческих организаций в Свердловской области заслужи-вает особого признания. Была создана каолиция некоммерче-ских организаций региона для коллективной защиты своих интересов. И когда возникла ситуация с задержкой зарплат, были оперативно разработаны первые варианты помощи: не-правительственным организа-циям были выделены кредиты под низкие процентные ставки. Наталья Карпович, предсе-датель региональной обще-
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ственной организации «Объ-единение многодетных семей города Москвы», отметила, что в период пандемии COVID-19 в волонтерское движение вклю-чились много москвичей и 85 процентов из них – женщины. Их помощь и внимание помог-ли многим московским семьям 

справиться и пережить этот нелегкий период. Второй важный момент, под-черкнула Наталья Николаевна, – это возвращение понимания значимости женщины-матери, ее уважения и признания обще-ством. В 1944 году было учреж-дено звание «Мать-героиня», но 

в 1991-м  его  отменили. А ведь быть матерью – это великий труд. Когда у российского ре-бенка спрашивают: «Кем рабо-тает твоя мама?», он отвечает: «Моя мама – домохозяйка». А иностранный ребенок говорит: «Моя мама работает дома». Это абсолютно разные и принципи-альные понятия. Карина Левина, сотрудник Международной организации труда, специалист по вопросам политики и обмена знаниями в области занятости, сообщила, что в период пандемии нагруз-ка на женщину практически уд-воилась. Женщины вынуждены были совмещать уход за деть-ми и дистанционную работу онлайн. Пандемия показала, что  в стране необходимо развивать экономику семейного ухода, со-циальный диалог, трехсторон-ний диалог+, который позволит поместить гендерную повестку в центр вопросов занятости и развития рынка труда.Мари Давтян, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправи-тельственных объединений, от-метила, что в период пандемии вдвое увеличилось количество обращений от женщин, под-

СоглаСно СтатиСтике, доля Руководящих 
поСтов, занимаемых женщинами, С 
каждым годом медленно, но неуклонно 
РаСтет
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вергшихся домашнему наси-лию, в большинстве своем не в первый раз.В Москве были оперативно созданы условия, позволившие женщинам в подобных слу-чаях обращаться за помощью онлайн в Кризисный центр, Центр социальной помощи, некоммерческие организации, полицию. Межведомственное взаимодействие и своевре-менная оценка степени рисков позволили снизить накал об-ращений.Алексей Чегодаев, председа-тель Совета отцов при Уполно-

моченном по правам ребенка в городе Москве, рассказал о работе совета, а также сообщил о своем желании лоббировать популярную среди мужчин идею – мужского декрета, то есть оплаченного отпуска отца по 

уходу за больным несовершен-нолетним ребенком. «Я бы хотел найти поддержку в этом вопро-се, так как участие в воспитании ребенка – это равное, обоюдное участие и мамы, и папы» – под-черкнул Алексей Михайлович.  С заключительным словом к участникам круглого стола обратилась Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.Мы обсудили множество тем и проблем, связанных с реализацией потенциальных возможностей женщин-лиде-ров в современной кризисной ситуации: гендерное соотно-шение руководящих позиций в  структуре различных организа-ций, деятельность учреждений здравоохранения, дистанцион-ные методы обучения и работа педагогов, реабилитация лиц с ограничениями жизнедея-тельности в период пандемии, сокращение списка профессий, запрещённых для женщин, качество медицинской и соци-альной помощи, работа опера-тивного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коро-навирусом в Москве и многое другое, отметила московский омбудсмен.Сегодня необходимо по-прежнему принимать меры по преодолению воздействия пандемии COVID-19 на жизнь людей. «Борьба с пандемией и действия в последующий пери-од требуют глобальной соли-дарности, чтобы мир стал более справедливым и сплоченным», – заявила Уполномоченный по правам человека в городе Москве.           

актуально
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УважаеМаЯ татьЯна александровна!От имени Управления Верховного комиссара ООН по правам человека разрешите выразить Вам и сотрудникам Вашего аппарата, а также Фо-руму женщин Москвы искреннюю признатель-ность за организационную поддержку и актив-ное участие в проведении совместного круглого стола «Женщина на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» 11 марта 2021 г., посвященного Международному женскому дню. Сегодня COVID-19 – это проверка нашего обще-ства, наших государств, сообществ и каждого человека в отдельности. Мы высоко оцениваем роль Института Уполномоченного по правам человека и гражданского общества в выявлении людей, которые рискуют остаться без внимания или в изоляции. Об этом, в том числе, говорили в своих выступлениях участники круглого стола. Мы надеемся, что вопросы, предложенные для обсуждения, были интересны и полезны.Уверен, что успешное проведение этого важ-ного и своевременного мероприятия послужит дальнейшему укреплению сотрудничества  между Уполномоченным по правам человека в городе Москве и Управлением Верховного комис-сара ООН по правам человека.
с искренним уважением,
рашид алуаш,
ответственный за совместную программу 
российской Федерации и УвкПЧ оон

Управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека выразило благодарность 

Уполномоченному
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эла алихановна, расскажите, 
пожалуйста, как обсервацион-
ный центр на базе нПрц дей-
ствовал во время пандемии.– Это был особый опыт: впер-вые наше учреждение, относя-щееся к Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, приняло на себя часть обязанностей другого 

-Б
ведомства – Департамента здра-воохранения. Это было решение московского министра труда и соцзащиты Е.П. Стружака.Разумеется, во время панде-

мии никто не отменял основное направление деятельности нашего учреждения – работу с инвалидами. Структура НПРЦ достаточно сложная: есть инва-

интервью

константин галузин

в стрУктУре столичного наУчно-практического реабилитационно-
го центра на абрамцевской Улице действУют пни на 460 мест, 
реабилитационное подразделение на 70 человек для прохождения 
процедУр в течение 21 дня и выездное реабилитационное обслУ-
живание инвалидов на домУ (до 25 бригад). однако весной 2020 
года здесь был оборУдован обсервационный корпУс для лиц, 
болеющих CоVID-19 в бессимптомной Форме или нарУшивших 
самоизоляцию, о чём мы рассказывали в одном из прошлых номе-
ров. предлагаем вашемУ вниманию интервью рУководителя нпрц 
б.а. сырниковой о том, как центр пережил пандемию и чем живёт 
сейчас. 

пандемииУроки
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лиды, постоянно проживающие у нас, есть молодые инвалиды, проходящие обучение в Цен-тре, а есть те, кто поступает на реабилитацию на тот или иной срок. В период пандемии наши сотрудники перешли на вахто-вый метод работы. Они жили и ночевали в Центре, сменяясь раз в две недели, ходили в сред-ствах индивидуальной защиты, как в больницах. Подопечные НПРЦ, проходящие у нас об-

учение профессиям, перешли на дистанционный формат. Он продолжается до сих пор, хотя в других учебных заведениях Москвы уже разрешено очное обучение. Но, поскольку в НПРЦ всё ещё действует вахтовый ме-тод работы сотрудников, то для минимизации контактов, дабы исключить занесение инфекции, наши учащиеся занимаются удалённо. Кроме того, сотруд-ники-вахтовики проживают как 

раз в тех помещениях, где про-ходит обучение. Плюс холодная, снежная зима – в такую погоду инвалидам особенно трудно до-бираться до Центра.
– Бэла алихановна, что собой 

представляет обсерватор?– Здесь находятся люди по окончании лечения в больницах – от COVID-19, от пневмонии с большим поражением лёгких, после осложнений и т.д. К нам их направляют на «долечива-ние» и реабилитацию, чтобы присутствовал медицинский надзор. Но серьёзная постоян-ная медицинская помощь им уже не требуется. Такие паци-енты пребывают в Центре до подтверждения второго отрица-тельного теста на коронавирус.Вторая категория наших го-стей – это иностранные граж-дане, заразившиеся коронави-русом, но не имевшие острой симптоматики и не нуждавшие-ся в стационарном лечении. Ещё одна группа лиц – нарушители режима самоизоляции, которых в случае задержания доставляли прямо в НПРЦ.
– Много ли было таких подо-

печных?

пандемия научила тому, что надо 
доРожить дРуг дРугом. любого человека 
жаль…
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– Немного, но были. Мы всегда старались идти им навстречу: например, если кто-то жаловал-ся, что дома осталась собака, мы предлагали обеспечить за ней присмотр, пока хозяин у нас, или даже привезти её в Центр. Наши помещения позволяют содер-жать животных – это допускает-ся, в частности, для постоянно проживающих в НПРЦ инвали-дов. 
– каков был режим прожива-

ния гостей в обсерваторе?– Полная изоляция. Сотрудни-ки допускались только в сред-ствах индивидуальной защиты. У находящихся в обсерваторе дважды брали ПЦР и до второго отрицательного результата их не выписывали. Мы работали в тесном взаимодействии с по-ликлиникой – диагностическим центром № 5, – который был к нам прикреплён для забора анализов. Решение о выписке пациента принимали врачи по-ликлиники, то есть специалисты 

системы здравоохранения, а не НПРЦ.
– с какими сложностями 

сталкивались ваши сотрудни-
ки при работе в обсерваторе? – Прежде всего, мы не имели опыта подобной работы, разве что на практических занятиях 

в институте когда-то приходи-лось надевать противочумные костюмы и т.д. Но специалисты из инфекционной больницы быстро нас всему обучили. Первоначально было решено организовать суточные дежур-ства в «красной» зоне, но оказа-лось, что это слишком тяжело для сотрудников. Было принято новое решение – смена длилась 12 часов, а во время обеденного перерыва персонал мог выйти в «чистую» зону, снять защитный костюм, помыться, пообедать, отдохнуть, пообщаться с родны-ми по телефону. Кроме того, раз в 3–4 часа сотрудники, работав-шие в «красной» зоне, имели возможность выйти и немного отдохнуть. Ведь в «красной» зоне работать очень непросто!Не могу не отметить отличную работу сотрудников НПРЦ – у нас дружный, деятельный, ис-полнительный коллектив, все большие молодцы. Они опе-ративно вывезли домой всех, 

интервью
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находящихся на реабилитации как в самом Центре, так и в двух наших филиалах в городе Рузе, успешно, в соответствии с регламентом, переоборудовали помещения для приема паци-ентов с COVID-19. И ежедневно, по графику, приезжали из Рузы в Москву – иначе персонала бы не хватило, ведь в обсерваторе наши подопечные проживали максимум по два человека в комнате, чаще по одному, и в любом случае в изоляции, под непрерывным наблюдением сотрудников Центра.   На каждом этаже было установлено два поста. Еду дежурные развозили по палатам в закрытых контей-нерах. Кроме того, персонал по-стоянно общался с гостями, ведь изоляция – это всегда тяжелый психологический стресс. Но наш персонал привычен к такой работе.
– сколько пациентов в обсер-

ваторе было принято за пери-
од пандемии?– Мы приняли 1843 человека: в период первой волны – 760 и во вторую – 1083.

– то есть во вторую волну в 
нПрц таких пациентов было 
больше?– Да. В период второй волны к нам чаще поступали те, кто контактировал с больными и поэтому должен был пройти карантин или болел в лёгкой, бессимптомной форме, а дома самоизоляцию по каким-то при-чинам соблюдать не мог.

– летальные случаи в обсер-
ваторе наблюдались?– При ухудшении состояния 

пациента переводили в больни-цу, но из тех, кого госпитализи-ровали в стационар из нашего НПРЦ, никто не умер, и вскоре они возвращались к нам на до-лечивание.
– из ваших сотрудников кто-

то заразился?– Да, я и сама переболела, и сотрудники. Не болели только те, кто работали в обсерваторе и потому использовали сред-ства индивидуальной защиты, а также большинство «вахтови-ков». Те, кто находились в более «свободном режиме», заража-лись, поскольку контактиро-вали с внешним миром. Весь персонал НПРЦ ходил в масках, но всё-таки кто-то принёс вирус, и многие заболели практически одномоментно. 

– как у вас проходит вакци-
нация от коронавируса?– Прививка – дело доброволь-ное, настаивать я не могу. Все проживающие в психоневроло-гическом интернате вакцини-ровались, как положено, в два этапа. Потому что это инвалиды, и мы не знаем, какие послед-ствия у них могут возникнуть. С персоналом ведём работу. Во-первых, человек нередко переносит заболевание бес-симптомно или в очень лёгкой форме, сам этого не замечая, и выявляется это только при тестировании по наличию анти-тел. Несколько таких случаев зафиксировано среди сотруд-ников нашего НПРЦ. Во-вторых, нежелательно делать прививку при наличии у человека хрони-ческих заболеваний, тяжелых 
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аллергий и т.п. Одним словом, вакцинация требует индиви-дуального подхода и предвари-тельного медицинского обсле-дования человека. 
– все, кто планирует вак-

цинацию, должны заполнять 
специальные анкеты, где, в 
том числе, есть вопрос и об 
аллергии?– Я считаю, что эти опросники необходимо менять. Так, в анке-те сказано: в  случае, если после прививки возникнут какие-либо последствия, ответственности за это никто не несет, а меди-цинская помощь будет оказана лишь в рамках ОМС.

– Бэла алихановна, сейчас 
в обсерваторе освободилась 
часть коек. к какому этапу 
готовится ваш центр?– Уже подготовились. Недав-но вывели из корпуса, где был обсерватор, всех пациентов, 

провели полную дезинфекцию, в некоторых помещениях сде-лали небольшой ремонт. И на днях приняли первую партию пациентов на реабилитацию в здании на Абрамцевской, ещё одну – в филиале в Рузе. Обслу-

живание на дому мы возобно-вили ещё раньше. Члены наших выездных бригад, разумеется, носят маски и другие средства индивидуальной защиты, но продолжать лишать инвалидов лечебно-реабилитационных мероприятий мы считаем неце-лесообразным. Они и так долго находились в изоляции.Начнем восстанавливать об-учающее направление – ведь у нас около 300 инвалидов полу-чают профессии, причём самые разнообразные: от садовников до мастеров по керамике.
– речь идёт о каких-то навы-

ках или…?– Нет, именно о рабочих про-фессиях, освоив которые, наши инвалиды получают диплом установленного образца и могут трудоустраиваться. Раньше это был техникум, но в силу опреде-лённых изменений в законода-тельстве пришлось наш обуча-ющий центр реорганизовать. 

интервью
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Сегодня образовательный центр – важнейшая часть нашего НПРЦ. Дело в том, что у реабилитации  несколько задач. Первая – меди-цинская реабилитация, в кото-рой нуждается любой человек, имеющий инвалидность. Она, так или иначе, длится всю жизнь. Её проходят все наши подопечные: и те, кто приезжает на учёбу, и те, кто проходит 21-дневный курс по показаниям. Вторая задача – интегрирование инвалида в общество. Без специальности это невозможно, но и самочувствие человека должно быть более-ме-нее нормальным, иначе как же он интегрируется? С чем придёт к работодателю? Просто инвалид никому не нужен. А, например, произведения наших учащихся из керамики пользуются спро-сом! Уже много лет у нас препо-дает главный художник Гжели.

– и выпускникам удаётся 
трудоустраиваться? – Да.

– самостоятельно или через 
службы занятости?– По-разному. В целом, мы не занимаемся трудоустройством наших инвалидов, однако стара-емся помочь. 

– расскажите, пожалуйста, об 
особенностях учебного центра 
для инвалидов.– К сожалению, отсутствие лицензии на среднее специаль-ное образование (которое мы не имеем права осуществлять из-за 

невозможности сделать второе юридическое лицо) приводит к тому, что не всегда удаётся об-учать людей от «а» до «я», как в техникуме. Даём теперь только начальное профессиональное образование. Некоторые воспи-танники, особенно получившие художественные специальности, продолжают обучение, даже в вузах. В любом случае профес-сию наши подопечные получа-ют. Хотя и здесь не всё просто. Для каждой профессии суще-ствуют определённые ограниче-ния. Например, садовник дол-жен уметь работать с острым режущим инвентарём, механиз-

вакцинация тРебует индивидуального 
подхода и пРедваРительного 
медицинСкого обСледования человека
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мами, оборудованием (косилкой и т.д.) Значит, эпилептик этим заниматься не может, и т.д. Всё это мы обязательно учитываем при приёме в учебный центр. С другой стороны, когда наши пациенты поступали в техни-кум, это требовало от них как  от абитуриентов общеобразова-тельных знаний (в объеме 9, 10 или 11 классов). А на начальное профобразование мы прини-маем всех, в том числе, после вспомогательных школ. Знания такие ученики усваи-вают плохо – в силу особенно-стей своего психического раз-вития. Это требует разработки специальных адаптированных программ или обучения хотя бы элементарным навыкам, повторяя по многу раз одно и то же. Поэтому при учебном центре мы открыли мастерские, где выпускники адаптируют-ся после окончания основного обучения, закрепляют навыки. И другого выхода, чем формат этих мастерских, у нас фактиче-ски нет. Если сразу выпустить таких инвалидов, то устроиться в обществе и найти работу они не смогут. 

– какого возраста ваши об-
учающиеся?– Раньше у нас воспитывались инвалиды от 18 до 45 лет. Но сейчас, по закону, возрастные ограничения отсутствуют. Если к нам придёт, допустим, 80-лет-ний инвалид и пожелает обу-чаться, то формально отказать ему мы не сможем, разве что по состоянию здоровья, при-чем должно иметься серьёзное 

противопоказание, при котором человек нуждался бы в специ-ализированном лечении, напри-мер, в онкологической или дру-гой профильной клинике. Либо в случае психического заболе-вания, проявления которого могут создавать проблемы для всей группы. Иногда, даже при противопоказаниях, принимаем на обучение на испытательный, адаптационный период, чтобы сам инвалид – или его родствен-ники, родители – увидели, что он не может, не тянет… Хотя иногда даже в таких случаях что-то получается. 
– Бэла алихановна, чему вас 

научила пандемия?– Я приобрела особый опыт, узнала, что в  жизни может произойти нечто совершенно непланируемое, непредсказуе-мое, и люди при этом проявят себя полностью, покажут, что представляют собой на самом 
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Бэла алихановна сырникова – директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр».Родилась в 1951 году в городе Дигоре, Северо-Осетинская АССР.В 1976 году окончила лечебный факультет Северо-Осетинско-го государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело».В этом же году начала трудовую деятельность, работая вра-чом-психиатром Новочеркасской психиатрической больницы  (г. Новочеркасск).В 1977–1981 годах – врач Зерноградского интерната для пре-старелых и инвалидов (Ростовская область).В 1981–1988 годах – заместитель директора по медицинской части Психоневрологического интерната № 25 Мосгорусо (Мо-сква).В 1988–1990 годах – заместитель директора по медицинской части Психоневрологического интерната № 27; реорганизован в Территориальный геронтопсихиатрический центр Главмосгор-со.В 1990–1992 годах – директор Психоневрологического интер-ната № 12.В январе 1992 года назначена директором Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов»; в настоящее время Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр».Б.А. Сырникова – заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, автор 58 печатных научных трудов, член дис-сертационного совета № Д 208.122.01 при ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы».Награждена Орденом Почета, Орденом «За заслуги перед Оте-чеством» IV степени, нагрудным знаком «Отличник социального обеспечения РСФСР», а также почетными грамотами Комитета социальной защиты населения города Москвы, Правительства Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. В 2012 году Б.А. Сырникова стала победителем Всероссийско-го конкурса на звание «Лучший работник учреждения социаль-ного обслуживания» в номинации «Лучший директор стацио-нарного учреждения социального обслуживания». 

Справка

деле. Некоторые сотрудники настолько тотально испугались, что предпочли уйти, по возрасту или по любым, даже надуман-ным поводам, такой у них был страх… Да, конечно, в 65 лет можно уйти с работы, но я вот старше – и всё равно работала. Эти люди – мы их называем предателями – даже не думали о том, что подставляют своих коллег, вынужденных работать с двойной нагрузкой. Такая «проверка» стала открытием. Это как на войне.Пандемия научила тому, что надо дорожить друг другом. Любого человека жаль… В последнее время ушло много известных людей, в основном по причине коронавируса. Когда мои коллеги заболевали, осо-бенно в тяжёлой форме, я за них переживала. Контролировала, чтобы человек вовремя получал надбавки и т.д. В самом нача-ле был страх: а вдруг чего-то не хватит (финансирования, средств индивидуальной защи-ты и т.д.), но потом успокоились,  и всё получали в нужном коли-честве.
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Совместно с начальником УФСИН России по г. Москве Сер-геем Морозом и руководителем медико-санитарной части Га-

Татьяна Потяева посетила 
СИЗО «Бутырка»

19 января Уполномоченный по правам человека в городе москве 
татьяна потяева в связи с постУпившими обращениями посетила 
ФкУ сизо-2 УФсин россии по г. москве («бУтырка»).линой Тимчук московский ом-будсмен провела личный прием обвиняемых, в том числе граж-данина Украины, в интересах ко-

торого обратился представитель Уполномоченного Верховной рады Украины по правам чело-века.Татьяна Потяева предметно обсудила с гражданами, заклю-ченными под стражу, вопросы, связанные с условиями содержа-ния и оказанием медицинской помощи.В ходе личной беседы граж-данин Украины сообщил, что с сокамерниками и сотрудни-ками учреждения отношения нормальные, физическое или психологическое воздействие к нему не применяется, при необ-ходимости оказывается соответ-ствующая медицинская помощь, жалобы на условия содержания отсутствуют.Результаты рассмотрения во-просов условий содержания под стражей и оказания медицин-ской помощи, обозначенных другими обвиняемыми, Уполно-моченным взяты на контроль.
Татьяна Потяева посетила 

Центр временного содержания 
иностранных граждан в 

Сахарово
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Та-тьяна Потяева 3 февраля посе-тила временный спецприёмник для лиц, отбывающих админи-стративный арест, созданный на территории Центра времен-ного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово. Столичный омбудсмен прове-рила условия содержания лиц, в отношении которых судами вы-несены решения за совершение 

административных правонару-шений в виде административ-ного ареста в связи с прошедши-ми несогласованными акциями в Москве.Осуществлён обход камерных помещений, посещены содержа-щиеся в них граждане по вопро-сам материально-бытового, ме-дико-санитарного обеспечения, поступления в ЦВСИГ, своевре-менного и полного обеспече-ния предметами личной гигие-ны, питанием, медикаментами. Даны разъяснения требований федерального законодатель-ства, в том числе, в части испол-нения решений суда, доступа к правосудию, права на обжалова-

новости
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ние действий сотрудников ОВД и суда.Обращения лиц по ряду во-просов, касающихся матери-ально-бытового обеспечения, разрешены на месте, до окон-чания обхода учреждения. По вопросу обоснованности до-ставления сотрудниками тер-риториальных ОВД г. Москвы за административные правона-рушения, даны рекомендации 

по реализации прав, обжало-ванию действий в установлен-ном законом порядке, а также путём обращения к Уполномо-ченному в защиту своих прав. С учетом удовлетворительной оценки условий содержания со стороны лиц, подвергнутых ад-министративному наказанию, при посещении учреждения на-рушений прав граждан не уста-новлено.

Выступая на заседании, Та-тьяна Потяева отметила, что взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполне-ния наказаний по городу Москве рассматривается Уполномочен-ным как необходимое условие успешного выполнения задач, возложенных на институт госу-дарственной правозащиты.2020 год стал для всех особен-ным, поскольку все столкнулись с чрезвычайной ситуацией – с распространением инфекции ко-ронавируса COVID-19.В аппарат Уполномоченного поступило 46 обращений лиц, за-ключенных под стражу, осужден-ных, их родственников, защит-ников, а также других граждан в связи с ситуацией, связанной с 

Уполномоченный по правам 
человека приняла участие в 
заседании коллегии УФСИН 

России по г. Москве

распространением коронавирус-ной инфекции.Обращения касались вопро-сов соблюдения санитарно-эпи-демиологических требований в СИЗО, наличия у заключен-ных заболеваний с симптомами COVID и необходимости соот-ветствующего тестирования, оказания медицинской помощи, приостановления работы серви-

са отправки электронных сооб-щений «ФСИН-письмо», работы интернет-магазина, изменения меры пресечения и др.За 2020 год Уполномоченным было осуществлено 13 посеще-ний следственных изоляторов, где на личном приеме принято 52 человека. Для сравнения, в 2019 году было 26 посещений следственных изоляторов.К сожалению, снижение коли-чества посещений обусловлено угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.В связи со сложившейся си-туацией федеральному омбуд-смену Татьяне Москальковой было направлено предложение о совершенствовании правово-го регулирования деятельно-сти уполномоченных по правам человека для предоставления возможности беседы с заклю-ченными с использованием ви-деоконференцсвязи наряду с беседой при посещении мест принудительного содержания.Также столичный омбудсмен обозначила два вопроса, кото-рые необходимо решить: обеспе-чение Медико-санитарной части ФСИН компьютерным томогра-фом и предоставление подароч-ного комплекта детских принад-

10 Февраля Уполномоченный по правам человека в городе москве 
татьяна потяева приняла Участие в заседании коллегии УФсин 
россии по г. москве под председательством начальника УФсин 
россии по г. москве сергея мороза.
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лежностей для новорожденных в СИЗО.В выступлении особое вни-мание было обращено на под-ростков-сирот, привлеченных к ответственности. Уполномочен-ный считает, что необходимо разработать механизм сопрово-ждения таких детей после осво-бождения из СИЗО.В заседании приняли участие 

заместитель Полномочного пред-ставителя Президента России в Центральном федеральном окру-ге Сергей Нештенко, начальник Главного управления Минюста России по г. Москве Кирилл Бала-шов, руководитель Департамен-та региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебни-ков, начальник ГУ Росгвардии 

по г. Москве Михаил Воробьев, председатель Общественного совета при Управлении и член Общественного совета при ФСИН России Елена Зеленова, предсе-датель столичной Общественной наблюдательной комиссии Геор-гий Волков, а также представи-тели органов прокуратуры, след-ственного комитета, полиции и МЧС.

новости

16 февраля Татьяна Потяева приняла участие в заседании комиссии Общественной пала-ты Москвы по развитию граж-данского общества и обще-ственному контролю, которое было посвящено предстоящим выборам осенью текущего года.Столичная общественная пала-та начала формирование корпу-са наблюдателей для работы на выборах трех уровней.«Сегодня мы объявляем, что открыт набор в корпус наблю-

Развитие гражданского 
общества и общественный 

контроль

дателей на сайте Общественной палаты Москвы. Приглашаем всех москвичей принять участие в последующих выборах в каче-стве наблюдателя, процедура регистрации доступна уже сей-час» – сказал замруководителя Общественного штаба по наблю-дению за выборами в Москве, ру-ководитель корпуса наблюдате-лей Вадим Ковалев.Также он обратился к председа-телю Центральной избиратель-ной комиссии Элле Памфиловой с просьбой законодательно раз-

решить Общественной палате субъекта направлять на участок одновременно двух наблюдате-лей, что, по его словам, помогло бы организовать работу более эффективно.Руководитель электронного штаба Илья Массух рассказал о разработке приложения «Мо-бильный наблюдатель», которое позволит обеспечить цифровое взаимодействие наблюдателей со Штабом и станет удобной платформой для фиксации всех контрольных точек и инциден-тов.Что касается проведения элек-тронного голосования, по сло-вам начальника управления по совершенствованию территори-ального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артема Костырко, на этих выборах в столице у изби-рателей может появиться воз-можность изменить свой голос в ходе онлайн-голосования:«Это одно из новшеств, тех-нически мы решили эту задачу при условии безусловного со-хранения тайны голосования, на Московской платформе можно 
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будет переголосовать. Соответ-ственно, это возможность снача-ла выбрать одного или другого кандидата, а потом передумать и на своем компьютере в другом месте переголосовать. Система будет учитывать последний го-лос», – пояснил А. Костырко.На заседании обсуждался также 

вопрос расширения электронно-го голосования и сбора подписей в электронном виде для выдви-жения кандидатов на дополни-тельных выборах депутатов Мо-сковской городской Думы.
По материалам пресс-службы 
общественной палаты Москвы

19 февраля столичный омбуд-смен Татьяна Потяева приняла участие в заседании Обществен-ного совета при Уполномочен-ном по защите прав предприни-мателей в городе Москве.В рамках заседания были подведены итоги работы Эко-системы Уполномоченного по защите прав предпринимате-лей в столице за предыдущий год и намечены приоритет-ные задачи на 2021, состоялась презентация платформы для работы с обращениями пред-принимателей «ЗабизнесРФ», подписаны соглашения с Ар-битражным третейским судом Москвы при Автономной ком-мерческой организации «АТСМ» и с Общественной организацией 

Заседание Общественного 
совета

«Всероссийское общество изо-бретателей и рационализато-ров».Выступая на заседании, Татья-на Потяева подчеркнула, что за прошедший год Уполномочен-ным по защите прав предприни-мателей было реализовано очень много различных инициатив, которые внесли большой вклад в поддержку бизнеса в трудный период пандемии. За период рас-пространения коронавирусной инфекции определенные труд-ности, с одной стороны, испы-

тали предприниматели, а с дру-гой, пострадала и социальная сфера. Многие столкнулись с по-терей работы, с невыплатой за-работной платы и другими про-блемами. В этой связи Татьяна Потяева отметила, что взаимо-действие Уполномоченного по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по правам человека очень важно и должно быть продуктивным.«Хочу надеяться, – сказала столичный омбудсмен, – что в этом году мы будем эффектив-но работать и защищать права граждан, сегодня это важная составляющая устойчивого раз-вития нашего города и России в целом».В заседании приняли участие более 80 членов Общественного совета, а также представителей ключевых бизнес-объединений Москвы, предприниматели, экс-перты и лидеры мнений. В числе участников – председатель ОНК Москвы Георгий Волков, прези-дент МТПП Владимир Платонов, глава Роспатента Григорий Ив-лиев.
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на фоне пандемии

интервью

наш следУющий гость – рашид алУаш, ответственный за со-
вместнУю программУ российской Федерации и Управления 
верховного комиссара оон по правам человека.

Права человека

осподин алуаш! как вы оце-
ниваете ситуацию с правами 
человека сегодня, в период 
пандемии, ведь борьба с коро-
навирусом все еще остается 
важнейшей задачей?– Ситуация сложная и в раз-ных государствах развивается неоднозначно. В то время как одни страны уже оправляются от первого этапа пандемии, перспективы восстановления других, пострадавших в боль-шей степени, гораздо менее радужные. Некоторые из них проходят через этап, кото-рый можно назвать «второй волной». Несмотря на то, что COVID-19 продолжает распро-страняться, временный отпуск и другие финансовые меры поддержки подходят к концу, остаются трудности с возоб-новлением занятий в школах, обучающих программ и работы целых секторов экономики. В подобной ситуации социальная защита становится важнейшим средством обеспечения доступа к здравоохранению, защиты 

-Г
людей от бедности, реализации их основных экономических и социальных прав.

– насколько, на ваш взгляд, 
возможно реализовать и 
защищать экономические, со-
циальные, культурные, граж-
данские и политические права 
человека в период пандемии?  – Пандемия COVID-19 – это чрезвычайная ситуация в об-ласти общественного здравоох-ранения, но этим дело далеко не 

ограничивается. Это экономи-ческий кризис.  Это социальный кризис. Это, наконец, человече-ский кризис, который быстро превращается в кризис прав человека. Как подчеркивается в докладе Генерального секретаря ООН о социально-экономическом влиянии пандемии COVID-19, се-годня мы переживаем не только кризис в области общественно-го здоровья, но и рискуем быть отброшенными на десятилетия 
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ни в каждом обществе и во всех сферах жизни. Для эффективной борьбы с ними необходимы меры, основанные на правоза-щитных принципах. Требуются сотрудничество и участие каж-дого. Необходима решительная государственная политика на всех уровнях, учитывающая мнения и точку зрения наиболее уязвимых групп населения. С на-ступлением пандемии COVID-19 это стало очевидным.Пандемия и последовавший за ней экономический спад ока-зывают очень серьёзное воз-действие на этих людей, выводя 

наружу социальную неспра-ведливость во всём мире. Они усугубили взаимосвязанные и глубоко укоренившиеся формы неравенства внутри стран и асимметрию между ними. Нера-венство между странами может ещё больше возрасти, если глобальная рецессия приведет к сокращению и без того ограни-ченной международной помощи в области развития.В нынешней ситуации нам не-обходима глобальная солидар-ность и срочная смена парадиг-мы. Как сказал Генеральный секретарь, нам нужен «Новый общественный договор и Новый глобальный договор, которые создают равные возможности для всех и обеспечивают уваже-ние прав и свобод каждого».
– сегодня нет ни одной стра-

ны, которая бы могла заявить, 

необходима Решительная 
гоСудаРСтвенная политика на вСех 
уРовнях, учитывающая мнение и точку 
зРения наиболее уязвимых гРупп 
наСеленияназад в борьбе с бедностью и растущим неравенством. Ещё до пандемии мы видели, что миру, похоже, не удается вовремя достичь многих целей в области устойчивого развития, начиная с самой первой – повсе-местной ликвидации нищеты во всех её формах, включая задачи внедрения мер социальной за-щиты и обеспечения равного доступа к экономическим ресур-сам. Сегодня крайняя бедность, распространённое неравенство и структурная дискриминация остаются одними из самых боль-ших трудностей нашего време-
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что вопросы улучшения по-
ложения женщин полностью 
урегулированы. актуальна ли 
в нынешней ситуации тема 
гендерного равенства?– Принятые четверть века назад Пекинская декларация и Платформа действий стали всеобщим выражением привер-женности государств соблюде-нию прав женщин и девочек. Их права были признаны неотъем-лемой, составной и неделимой частью всеобщих прав человека. Иными словами, Пекинская платформа действий была ре-волюционной. С тех пор удалось достигнуть прогресса. Но, конеч-но, вопросы улучшения поло-жения женщин полностью не урегулированы, и Декларация однозначно подчеркнула, что важно защищать права женщин на протяжении всей их жизни. Если Пекинская конференция известна как момент общей твердой приверженности пра-вам человека, то сегодня, через двадцать пять лет, ситуация совсем другая. Мы наблюдаем противодействие и возрожде-ние стереотипов, основанных на многовековой дискриминации, которые направлены против гендерного равенства. Есть по-пытки разделять повестку дня в области прав женщин, устанав-ливая иерархию приемлемых мер и тех, которые считаются «слишком чувствительными».Пандемия COVID-19 усугубила основные факторы риска на-силия в отношении женщин и девочек. Ограничение передви-жения, приостановление работы 

общественного транспорта и закрытие или сокращение во многих странах служб поддерж-ки (например, горячих линий, убежищ, кризисных центров, юридических консультаций, ус-луг в области репродуктивного здравоохранения) лишили по-страдавших от насилия возмож-ности получить помощь, вклю-чая медицинское обслуживание, доступ к правосудию, психосо-циальную помощь и социальную защиту.  Повестка дня в области устой-чивого развития на период до 2030 года признает права жен-щин и девочек, гендерное равен-ство необходимыми для по-строения лучшего будущего для всех. Нам нужно найти внутри себя чувство единства и видение, цель и решительность, которые были продемонстрированы в Пекине 25 лет назад. Мы должны идти вперед к равноправным и инклюзивным обществам. 
– Миграция и права челове-

ка. какие стандарты защиты 
прав беженцев действуют в 
условиях пандемии? – Три четверти беженцев в мире и множество мигрантов находятся в развивающихся регионах, где системы здравоох-ранения уже перегружены и не имеют достаточных мощностей. Многие из них живут в пере-полненных лагерях, поселениях, самодельных укрытиях или цен-трах временного размещения при отсутствии надлежащего доступа к медицинским услугам, воде и санитарным условиям. 

Мы все уязвимы перед лицом кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Но для многих бежен-цев, вынужденно перемещённых лиц, мигрантов и лиц без граж-данства этот риск значительно выше. Мигранты и беженцы в большей степени страдают от изоляции, стигмы и дискрими-нации. Особенно это касается лиц, не имеющих документов. Контролировать вирус нужно, применяя правозащитный под-ход, который предусматривает защиту права каждого человека на жизнь и здоровье. Жизненно важно обеспечить всем, в том числе мигрантам и беженцам, равный доступ к медицинской помощи, их включение в нацио-нальные программы по борьбе с COVID-19, в том числе доступ к мерам профилактики, тестиро-ванию и лечению. Такой подход позволит не только защитить права беженцев и мигрантов, но будет способствовать защите здоровья населения, прекраще-нию глобального распростране-ния COVID-19.В условиях, когда страны закрывают свои границы и сокращают трансграничное перемещение, есть способы ре-гулирования этих ограничений, обеспечивающие соблюдение международных норм в области прав человека и защиты бежен-цев, включая принцип невы-сылки, с помощью карантина и медицинских осмотров.Поскольку COVID-19 угрожа-ет всему человечеству, наше основное внимание, как никогда прежде, должно быть направле-но на сохранение жизни незави-симо от статуса. Кризис требует комплексного эффективного международного подхода, который никого не оставит без внимания.

мы должны идти впеРед к РавнопРавным 
и инклюзивным общеСтвам

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. каковы критерии разграничения 
административной ответственности за право-
нарушения, предусмотренные частями 9 и 10 
статьи 13.15 коаП рФ, и уголовной ответствен-
ности по статье 207.1 Ук рФ в случаях рас-
пространения физическим лицом в средствах 
массовой информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях заведомо 
недостоверной информации о новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) под видом досто-
верных сообщений?Ответ. Действия физического лица могут содер-жать признаки уголовно наказуемого деяния и ква-лифицироваться по статье 207.1 УК РФ в случаях, когда они состоят в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо лож-ной информации об обстоятельствах, представля-ющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-

рии Российской Федерации, и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасно-сти населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, и такое распространение заведомо ложной информации с учетом условий, в которых оно осуществляется, цели и мотивов совершаемых действий (например, для того, чтобы спровоцировать панику среди на-селения, нарушения правопорядка), представляет реальную общественную опасность и причиняет вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности. При этом публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться не только в использовании для этого средств мас-совой информации и информационно-телекомму-никационных сетей, но и в распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.
вопрос. как законодательством регламен-

тированы правоотношения, связанные с де-
портацией за пределы российской Федерации 
иностранных граждан  и лица без гражданства, 
в условиях распространения на территории рос-
сии новой коронавирусной инфекции?Ответ. Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по уре-гулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-рации в связи с угрозой дальнейшего распростране-ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. Указа Президента РФ от 02.01.2021 № 1) регламентированы правоотношения, связанные с выдворением и депортацией за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства, нару-шивших миграционное законодательство, в период распространения на территории Российской Феде-рации этой инфекции.С 15.03.2020 до 15июня 2021 года устанавливался запрет на принятие решений о выдворении, депор-тации иностранных граждан и лиц без гражданства всех категорий, а также решений об их передаче в соответствии с международным договором Россий-ской Федерации о реадмиссии (согласие государ-ства на прием обратно на свою территорию своих 

граждан (а также, в некоторых случаях, иностран-цев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства).Следует отметить, что с 15.12.2020 действие на-званного запрета не распространяется на иностран-цев и лиц без гражданства:– освобождаемых из мест лишения свободы;– нарушивших законодательство о государствен-ной границе Российской Федерации;– создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих за насильственное из-менение основ конституционного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в соверше-нии террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями под-держивающих террористическую (экстремистскую) деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, ми-тинге, демонстрации, шествии или пикетировании.Процедура высылки таких лиц из Российской Федерации осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокуратура города Москвы
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новых возможностей
наш следУющий собеседник – инга валерьевна легасова, соУчредитель и гене-
ральный директор инвестиционно-торговой компании «ремилинг», обществен-
ный Уполномоченный (омбУдсмен) по вопросам женского предпринимательства 
в городе москве, член правления вольного экономического общества россии и 
междУнародного союза экономистов, академик междУнародной академии менед-
жмента; соУчредитель, председатель правления и генеральный директор некоммер-
ческой организации «союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и 
проектов», член правления междУнародного союза православных женщин; меце-
нат, Учредитель хУдожественной галереи InGallery; кандидат экономических наУк, 
доцент.П

интервью

константин галузин

Время

рошедший год стал испытани-ем для всего мира. По мнению Инги Валерьевны Легасовой, на фоне кризиса готовность к объе-динению, созиданию и взаимной поддержке приобрела совершен-но иное звучание и ценность. 
– инга валерьевна, как пред-

приниматель и общественный 
деятель ощутили ли вы по-
следствия пандемии коронави-
руса и связанных с ней ограни-
чений?– Наверное,  надо разделить мои ощущения. Ибо как пред-приниматель я пережила и переживаю вместе со своими коллегами те же последствия пандемии, как и все люди бизне-
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са: падение торгового оборота, снижение спроса на производи-мую и поставляемую нами в сети супермаркетов продукцию из-за сокращения доходов конечных потребителей. К этому многие относятся как к проблемам, но я всегда относилась к кризисам как к периодам новых возможно-стей, а проблемы воспринимаю как новые поставленные жизнью задачи. В 1998 году мы выш-ли из кризиса с обновлённым 

ассортиментом, отказавшись от поставок дорогих европейских товаров. В период с 2008 по 2011 год мы смогли существенно поднять оборот, присоединив к нашему традиционному ассорти-менту новые товарные группы. Год 2020-й ясно показал нам, что необходимо реструктурировать компанию: модернизировать управленческие операции, опти-мизировать бизнес-процессы, со-кращать затраты, учить сотруд-

ников работать дистанционно, проявлять  креативные подходы ко всем своим действиям.С социальной точки зрения период самоизоляции проде-монстрировал нам значимость основных человеческих ценно-стей – любви, дружбы, взаимо-помощи, семьи, порядочности, милосердия. Наша общественная организация «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» проде-монстрировала полное соответ-ствие потребностям нынешнего периода, когда правильнее всего объединять ресурсы для дости-жения конкретных целей.
– вы являетесь основатель-

ницей и руководителем самой 
крупной сегодня российской 
женской общественной орга-
низации. расскажите, пожа-
луйста, о наиболее актуальных 
задачах союза женских сил.– Союз Женских Сил был соз-дан в 2012 году инициативной группой социально активных женщин из сфер бизнеса, по-литики, культуры, образова-ния, здравоохранения с целью объединения всех работающих на территории СНГ женских общественных организаций. В структуру союза входят не-коммерческая организация, информационное агентство и интернет-ресурс. Все вместе они образуют площадку для эффек-тивной поддержки женщинами друг друга в реализации полез-ных для России и стран СНГ про-ектов. Сегодня в Союз Женских Сил вошли уже более 160 обще-ственных ассоциаций, движений, фондов и прочих организаций. Несколько лет тому назад наш 

еСть только одна пРавильная гендеРная 
политика – политика Равных пРав вСех 
гРаждан СтРаны 



42 интервью

союз вышел на международ-ный уровень взаимодействия с самыми значимыми женскими форумами и объединениями: мы активно работаем с W20, Всемир-ной ассоциацией женщин-пред-принимателей (FCEM), Глобаль-ным женским саммитом (Global Summit of Women), с рабочей группой «Женщины и девочки» гражданского БРИКС (BRICS).  Вся информация о деятель-ности союза и мероприятиях его партнёров размещается на сайте www.союзженскихсил.рф и в журнале «Союз Женских Сил/Счастливая Женщина Сегодня». Работая в этих международных организациях, наши участницы и партнёры вносят посильный вклад в разработку меморанду-мов, резолюций и иных доку-ментов, предъявляемых пред-ставителям мужских значимых интернациональных сообществ, таких как G20, например. В этих документах отражаются идеи необходимости равных прав женщин и мужчин; равной пред-ставленности женщин на всех уровнях принятия решений в национальных и глобальных государственных органах и при формировании государственных бюджетов стран для скорейшего восстановления рынка труда после пандемии коронавируса; идеи гендерного равноправия.Союз Женских Сил выступает за разработку эффективной про-граммы динамичного экономи-ческого развития нашей страны, увеличение объёма государ-ственных капиталовложений в национальное промышленное производство, в российские экс-портные отрасли, за развитие единой сети авто- и железных 

дорог на всем пространстве СНГ, за создание новых рабочих мест во всех регионах России, за ис-коренение безработицы, вве-дение единой валюты на всем пространстве СНГ, за увеличение госинвестиций в социальную инфраструктуру, расширение равного доступа всех граждан России к медицинским услу-гам высокого качества за счёт государственных страховых медицинских фондов. Мы счита-ем правильным через быстрей-шие вложения государственных средств в цифровую инфра-структуру обеспечить доступ как можно большего количества российских граждан ко всем воз-можным формам образования, как очного, так и заочного. Мы полагаем необходимым обе-спечить устойчивость малого и среднего бизнеса независимо от его гендерной принадлежности, а также социального и семейного предпринимательства. И также не менее важной задачей счита-ем обеспечение мер по защите доходов уязвимых социальных групп, таких как матери или отцы-одиночки, пенсионеры, инвалиды, представители этни-ческих меньшинств, мигранты и так далее.     Пандемия 2020 года про-демонстрировала всем необ-ходимость и важность участия представителей гражданского общества, общественных органи-заций и бизнес-сообществ в диа-логах с правительствами стран, пострадавших от коронавируса. Цель таких диалогов состоит в быстром преодолении вызовов, брошенных человечеству. В этом смысле весьма эффективной нам представляется деятель-

ность женщин, общественных организаций и деловых ассоци-аций, независимых активистов, волонтерских движений в таких областях, как помощь пострадав-шим от вируса COVID-19, участие в исследовании и тестировании антивирусных вакцин, поддерж-ка соотечественников, оказав-шихся за рубежом на время за-крытия границ, помощь людям, потерявшим работу из-за панде-мии, а также людям в возрасте старше 65 лет. Можно сказать, что общие меры гражданских обществ многих стран помога-ют замедлить распространение вируса, усилить правительствен-ные меры в борьбе с пандемией и ее последствиями.
– какие общественно значи-

мые тематики союз женских 
сил считает необходимым под-
держивать и реализовывать?– Мы занимаемся многими за-дачами социального и экономи-ческого характера, важнейшими из которых считаем развитие в России социального и семейного предпринимательства; сохра-нение традиционных семейных ценностей и поддержку семьи и материнства, популяриза-цию многодетной семьи; выход нашей страны из Болонской образовательной системы и развитие сильной современной национальной системы сквозно-го образования от детского сада до высших учебных заведений с возможностью экспорта нашего образования в другие страны; формирование общественной ментальности справедливости и милосердия по отношению к людям с ограниченными фи-зическими возможностями и 
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обеспечение их равноправия с другими людьми; поддержку и сохранение многонациональной российской культуры. Представительницы Союза Женских Сил участвуют в работе законодательных органов, влияя на принимаемые в стране зако-ны. Это очень важно, так как все они – состоявшиеся женщины, самостоятельно добившиеся серьёзных личных результатов на самых разных поприщах: политическом, экономическом, культурном, социальном. Союз Женских Сил проводит свои конкурсы и учреждает общественные премии, такие как «Женщина-политик», «Женщи-на-народный дипломат», «Мать-героиня» и другие.

Все наши действия возмож-ны потому, что они морально и материально поддерживаются всеми участницами союза.
–  вы – человек бизнеса с поч-

ти тридцатилетним стажем. 
считаете ли вы правильным 
проводить на предприятиях 
гендерную политику? При-
меняете ли как руководитель 
гендерную политику в учреж-
дённых вами компаниях? – Мир дуален. Почти все в нем имеет свою противоположную или дополняющую сторону. Есть только одна правильная ген-дерная политика, на мой взгляд, политика равных прав всех граждан страны, независимо от их пола, национальной, конфес-

сиональной и прочей принад-лежности. Все люди должны быть равны перед своим го-сударством, перед законом и перед работодателем. Принимая человека на работу, нельзя оце-нивать его или ее по гендерному признаку, но надо учитывать его профессиональную пригодность и качество выполнения им или ей полученной работы. И оплата труда должна быть привязана не к полу сотрудника, а к его результативности.  Гендерная политика долж-на проводиться даже в рамках одного предприятия, и тем более всей страны. Понятно, что тяжёлую работу грузчика женщине не предложишь, а на роль секретаря охотнее идут женщины. Однако мы стараемся в наших компаниях соблюдать количественный паритет между женщинами и мужчинами, что-бы возникала гармония внутри коллективов. Это не значит, что должна существовать какая-то жесткая пропорция в количестве работающих мужчин и женщин, но мы стараемся сформировать коллективы так, чтобы при-мерно половиной наших сотруд-ников были мужчины, а второй  – женщины. Они взаимно вдох-новляют друг друга на деловые и творческие свершения, вза-имно развиваются и при этом женщины чувствуют себя полно-ценными женщинами, а мужчи-ны становятся в их присутствии полноценными мужчинами. Это особенно сильно проявилось именно в пандемический пери-од временной дистанционной работы, когда мужчины, не сговариваясь, взяли на себя от-ветственность за решение всех 
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коммерческих и технических задач, а женщины обеспечивали мужчинам максимальную рабо-чую поддержку.
– как вы считаете, бизнес – 

это мужская поляна или вне-
гендерная? и как должна вести 
себя женщина в бизнесе, чтобы 
быть успешной? должна ли она 
применять мужской стиль ра-
боты,  или ей надо оставаться 
женщиной? – Хотя в последнее время в бизнес приходит довольно много женщин самых разных возрастов и профессий, все-таки я считаю, что бизнес – мужская поляна. Особенно это касается крупного бизнеса, связанного с промышленным производством. Женщины до сих пор тяготеют к малому и среднему бизнесу, свя-занному либо со сферой услуг (такой как туризм, например, или агентства по организации праздничных мероприятий), либо с легкой промышленно-стью, либо с культурой и образо-ванием, либо с недвижимостью. Хотя даже и в этих областях все ещё явно заметно преобладание мужчин, собственников и руко-водителей. Женщине в бизнесе непросто. Он требует конкрет-ного и структурного подхода к управлению всеми процессами, специальных знаний, умений и навыков, которым надо ста-рательно, но быстро учиться. Женщине, решившей построить собственный бизнес, нельзя пытаться походить на мужчину. Если женщина бизнеса станет вести себя по-мужски, будет применять на практике муж-ские методы коммуникации с партнёрами и сотрудниками, то 

в этом случае мужчины-партнё-ры и мужчины-коллеги начнут невольно внутренне сопротив-ляться принятым такой женщи-ной решениям. Ведь мужчинам надо оставлять право прини-мать решения самим. Поэтому женщине правильнее даже в бизнесе оставаться именно женщиной: не приказывать, а просить, не требовать и не за-ставлять, но вдохновлять. Хотя если говорить о современных системах управления компания-ми, то они имеют внегендерный характер. Их просто надо осва-ивать, внедрять и применять профессионально грамотно как мужчинам-бизнесменам, так и женщинам бизнеса.
– вы – работодатель. Что вы 

думаете об обучении и трудоу-
стройстве молодых специали-
стов, сложно или легко сейчас 
молодым людям найти хоро-
шую работу? должна ли быть 
государственная политика в 
этой области?– Я считаю, что у этой пробле-мы две стороны. С одной сторо-ны, сейчас огромное количество работодателей жалуются, что для работы в своих компаниях не могут найти достаточно хорошо подготовленных специалистов. Это правда – нужного сотруд-ника с высокой квалификацией или прекрасно подготовленного вузом к работе найти очень не-просто. Это связано с падением в последние 30 лет общего уров-ня образования. Учат плохо, и учатся плохо. Поэтому на рынок труда каждый год вываливается огромное число недоучившихся так называемых бакалавров, ко-торые понятия не имеют о том, 

как, кем и где они хотят и могут работать. С другой стороны, молодым лю-дям очень сложно найти работо-дателей, поскольку не существует их единого реестра, по которому ищущему работу можно было бы определить, к кому ему следует податься. Есть пара-тройка част-ных поисковых систем, таких как Headhunter или Superjob, а также масса частных кадровых агентств, но размещение своих резюме там не гарантирует получения ис-комой работы по специальности. Я считаю, что необходим государ-ственный реестр работодателей, в котором по отраслям можно расположить компании и пред-приятия, создающие или имею-щие рабочие места.
– говоря о молодых специ-

алистах, возникает вопрос до-
ступного для них жилья. суще-
ствует ли проблема доступного 
жилья в нашей стране, и как 
ее нужно решать, по вашему 
мнению? – Да, ни для кого не секрет, что сейчас люди легко и беспрепят-ственно могут перемещаться по стране в поисках работы. И, ко-нечно же, им необходимо доступ-ное жилье. Сегодня молодым людям приходится арендовать жилье в пригородах больших городов или сбиваться в группы, чтобы взять в аренду совмест-ное помещение. Мне кажется, что решение лежит в плоскости разработки государственной программы доступного жилья на базе государственно-частного партнёрства крупных строитель-ных компаний и госучреждений. Вполне можно было бы строить не только частное коммерческое 

интервью
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жилье, но и по заказам госу-дарства дома с квартирами под аренду по низким ценам, некие своеобразные общежития для тех, кто только встаёт на ноги, начинает зарабатывать и при этом не расчитывает на чью бы то ни было поддержку. Кстати, сейчас становится мод-ным не покупать жильё, залезая в дорогое и долгое ипотечное кредитование, а арендовать его в гостиницах, где можно получить полный комплекс бытовых услуг. Для работающего человека это очень удобно. Так почему же не строить такие дома гостинично-го типа с полным набором услуг для арендаторов? По-моему, это вполне реальный путь решения проблемы доступного жилья.
– вы – успешная бизнес-леди 

и в то же время занимаетесь 
общественной работой в жен-
ской организации. для чего вы 
это делаете, ведь обществен-
ная работа не приносит при-
были? – Моя общественная рабо-та стала продолжением моей деловой жизни, так как во время становления наших предпри-ятий мне часто помогали именно женщины, работавшие на руко-водящих должностях в партнёр-ских и клиентских компаниях, в банках, административных орга-нах. Многие из них помогли раз-умными советами и грамотными консультациями. Кто-то – своев-ременным кредитованием. Кто-то стал надежным поставщиком. Пришло время, и ко мне самой пошли за помощью люди, чаще женщины. И я с удовольствием начала помогать в реализации их проектов. Когда таких жен-

щин стало много (больше ста), мы решили создать обществен-ную женскую организацию для взаимной помощи друг другу. Так возник Союз Женских Сил. Мы считаем, что достижение гендерного равноправия может изменить мировую экономику только в лучшую сторону. Есть масса фактов, подтверждённых цифрами, свидетельствующих о конструктивном влиянии жен-ского присутствия на активиза-цию экономического развития, на улучшение самых важных экономических показателей.Женщина в экономике как хорошая хозяйка в доме – на-водит порядок, приумножает созданное до неё и способству-ет появлению новых объектов материального и морального благополучия.Женщина в политике как му-драя мать примиряет враждую-щих и успокаивает недовольных, находя компромиссы там, где мужчины их часто не видят. Женщина в социальной сфере ищет и находит неординарные решения тех вопросов, до кото-рых у мужчин просто не доходят руки. Поэтому от присутствия женщин во всех сферах жизни общества и государства заметна большая польза.
– инга валерьевна, продол-

жите фразу  «счастливая жен-
щина сегодня – это ...» – Счастливая женщина сегодня – это, как и во все века было, есть и будет, любимая и любящая женщина. Любовь – это энергия созидания. Женщина способна любить, даже если у неё в дан-ный момент нет физического 

объекта любви – мужчины, она отдает свою энергию любви де-тям, родителям, друзьям, своему делу, своему хобби. В состоянии любви она созидает. Именно созидание делает ее счастливой, как и она сама делает счастли-выми всех, кто ее окружает, по-падая в зону ее энергии любви. Но когда у женщины появляется мужчина для взаимного обмена энергиями любви, тогда любя-щая счастливая пара гармонизи-рует пространство вокруг себя и делает счастливыми всех вокруг.  
– ваша любимая женщина-

писатель, женщина-поэт?– Астрид Линдгрен, Новелла Матвеева. 
– женщина-политик – это ... – Это мудрая мама огромной многонациональной многокон-фессиональной семьи.
– инга валерьевна, огромное 

спасибо за столь содержатель-
ное интервью. Успехов вам и 
благополучия во всех ваших 
начинаниях!

ПодроБнее
Women-20 (W-20, «Женская двадцатка») – международное объединение, способствующее политической и экономической активности женщин, развитию женского предпринимательства.
Брикс (BRICS) – межправи-тельственная группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Ре-спублики.Гражданский форум БРИКС – традиционная дискуссионная площадка для общественных организаций стран-участниц.
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лександр семёнович, в насто-
ящее время российская диа-
спора – одна из крупнейших в 
мире, она насчитывает около 
30 млн человек. какие пробле-
мы защиты соотечественников 
за рубежом сегодня стоят наи-
более остро? – Граждане Российской Феде-рации, находящиеся вне терри-тории России, особенно те, кто оказался там из-за сложных со-бытий, имеют право на помощь, понимание страны, с которой их связывают исторические, этни-ческие, культурные и духовные корни. Защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников за рубежом – одно из приоритетных направле-ний деятельности Министерства иностранных дел РФ.Особым фоном 2020 года стала пандемия COVID-19, из-за кото-рой резко возросло государствен-ное вмешательство в обществен-ные дела. Меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в 

Московское бюро по правам человека: 

александр семёнович брод – российский правозащитник и обще-
ственный деятель. директор московского бюро по правам чело-
века с 2002 года, член совета при президенте рФ по развитию 
гражданского общества и правам человека. предлагаем вашемУ 
вниманию интервью а.с. брода, посвященное вопросам нарУше-
ния и защиты прав российских граждан в рФ и за рУбежом, ока-
завшимся наиболее актУальными в 2020 годУ.

ряде стран, прежде всего в США, привели к массовым нарушениям прав российских граждан, нахо-дившихся на момент возникнове-ния пандемии за рубежом.В целом, за последние годы происходит ухудшение по-литической, экономической и социальной ситуации в странах дальнего и ближнего зарубежья, в силу непростых геополитических условий ухудшаются взаимоотно-шения Российской Федерации с целым рядом государств. На-лицо стремление ослабить нашу страну, навязать свою внутри- и 

внешнеполитическую повестку, подвергнуть ее изоляции, нане-сти урон экономическому и поли-тическому потенциалу РФ.  Слу-чаи провокаций против граждан России за рубежом учащаются. На Западе пытаются деформировать, маргинализировать, демонизи-ровать образ России в мире. В 2020 году были пролонгированы санкции, введенные США, страна-ми Евросоюза и их союзниками в предыдущие годы, а также при-няты новые санкционные меры. Всего к декабрю 2020-го введены санкции против 433 граждан Рос-сии и соотечественников, а также против 532 российских организа-ций, функционирующих в различ-ных секторах экономики, обще-ственных организаций и органов государственной власти.
– на этом общем неблагопри-

ятном фоне санкций против 
россии и несоблюдения прав 

интервью

дарья болотина

проблемы и вызовы 
новых реалий
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российских граждан какие кон-
кретно проблемы вы могли бы 
выделить особо?– Значителен объем нарушений прав и интересов российских граждан и соотечественников за границей, прежде всего, та-ких фундаментальных прав, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность (ст. 3 Всеобщей декларации прав человека), защиту от пыток, же-стокого, бесчеловечного и унижа-ющего достоинство обращения и наказания (ст. 5), от произволь-ного ареста и задержания (ст. 9), право на личную и семейную жизнь (ст. 12), право на свободу мысли, совести и религии (ст. 18), 

право на свободу убеждений, на их свободное выражение, свободу искать, получать и распростра-нять информацию (ст. 19). Среди нарушений прав граждан РФ и соотечественников важное место занимают действия, на-правленные против российских СМИ, преследование журнали-стов, воспрепятствование свобод-ному получению и распростра-нению информации, в том числе, через социальные сети. Еще одним проявлением на-рушений прав человека являются дискриминация по националь-ному, конфессиональному и языковому признакам, государ-ственные меры, направленные 

против русского языка и русской культуры. Важное место среди нарушений занимают действия, направленные на борьбу с исто-рической памятью, в том числе, снос и осквернение памятников, попытки переписывания и иска-жения истории. 
– Пожалуйста, расскажите 

подробнее о нарушениях прав 
российских граждан в сШа.– США являются лидером по количеству нарушений прав рос-сийских граждан. Это и фабрика-ция уголовных дел по надуман-ным поводам, и произвольные аресты и задержания, и жестокое обращение с заключенными. При этом важной особенностью действий американцев является распространение юрисдикции американского правосудия на весь мир. В августе 2020 года МИД России в очередной раз предупредил россиян об угрозе преследования за рубежом со стороны американ-ских спецслужб. Непосредствен-ным поводом для публикации стал арест в США гражданина России Егора Крючкова. Полиция Лос-Анджелеса задержала его, после чего Крючкова обвинили в организации сговора с целью совершения киберпреступления (большинство уголовных пресле-дований россиян в США происхо-дит по обвинению в кибермошен-ничестве). Получило распространение систематическое нарушение прав россиян, выражающееся в не-оказании медицинской помощи, ненадлежащих условиях содержа-ния в местах заключения в США, создании условий, угрожающих жизни и здоровью российских граждан. Несмотря на многочис-ленные обращения официальных представителей России и россий-

защита пРав РоССиян и 
СоотечеСтвенников за Рубежом – одно из 
пРиоРитетных напРавлений деятельноСти 
мид Рф 
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ских правозащитников, эта про-блема так и не была решена. В ряде случаев наблюдается по-казательная лояльность третьих стран (Израиль, Чехия, Таиланд и др.) в случае задержания на их территории российских граждан – по требованию США их нередко экстрадируют за океан.  Обра-щает на себя внимание тот факт, что в схожей ситуации Россия по отношению к Израилю, напро-тив, пошла навстречу в вопросе о судьбе израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркоти-ков и помилованной Президен-том России. Резонансным делом стало пре-следование в США российской гражданки Богданы Осиповой. Американское правосудие обви-няет ее в похищении собствен-ных детей. При этом дети также являются гражданами Россий-ской Федерации и проживают на родине вместе с опекуном. Бог-дана вывезла их из Америки, по-скольку бывший супруг оказался домашним тираном. Минувшим летом федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения. С учетом времени, проведенного под стражей в ожидании приговора, срок был сокращен до пяти лет. По словам родственников, за этот период Богдана стала инвалидом.Важное место в списке нару-шений прав российских граждан и соотечественников занима-ют нарушения свободы слова, права на свободное получение и предоставление информации, преследование журналистов за их профессиональную деятельность. В 2020 году в США был отмечен ряд нарушений прав российских журналистов, препятствий их де-ятельности, вплоть до нападений 

и нанесения им телесных повреж-дений. По мнению официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой: «Подобные действия спецслужб самой демократичной, как она о себе заявляет, страны в мире, практика запугивания, давления, притеснения журналистов, дис-криминация граждан России по национальному признаку вызы-вает и возмущение, и глобальное разочарование».США продолжают устанавли-вать ограничения в отношении российских СМИ. 17 апреля 2020 года американская корпорация Google заблокировала аккаунты российского СМИ «Федеральное агентство новостей».Еще одним элементом наруше-ния прав россиян и наших соот-ечественников является борьба с исторической памятью и куль-турным наследием, направленная на забвение и искажение истори-ческого прошлого. В частности, речь идет об истории Русской Америки. Еще в 1989 году в память о роли России в освоении североамериканского континента по инициативе жителей города Ситке (штат Аляска) был постав-лен памятник первому губерна-тору Русской Аляски Александру Баранову. 14 июля 2020 года городской совет Ситки принял 

решение о демонтаже памятника и перемещении его в историче-ский музей города. Обоснованием этого решения стало мнение, что монумент якобы оскорбляет чувства коренного населения Аляски.Отдельно необходимо отме-тить нарушение прав российских граждан на территории США в ус-ловиях пандемии коронавируса. В апреле 2020-го несколько десят-ков российских школьников, при-бывших в США в рамках образо-вательных программ (в том числе курируемых Госдепартаментом США), оказались фактически бро-шенными. Их обучение в разгар пандемии было прервано, им не предоставлялись необходимые меры защиты, а из-за прекраще-ния авиационного сообщения дети не имели возможности вер-нуться в Россию. Таким образом, речь идет о масштабном наруше-нии прав несовершеннолетних россиян. Только после обращения российских правозащитников и решительных действий России ребята получили возможность вернуться на Родину.
– александр семёнович, ка-

кие основные нарушения прав 
российских граждан и соот-
ечественников происходят в 
странах Балтии?– Произвол в отношении росси-ян и соотечественников является частью антироссийской госу-дарственной политики, прово-димой в Латвии, Литве и Эстонии на протяжении последних трех десятилетий. Можно уверенно говорить о том, что в полити-ческом дискурсе стран Балтии доминирует сейчас политика русофобии, нарушающей права наших соотечественников. Ярким проявлением этого являются акты вандализма в отношении 
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памятников и мемориальных мест, посвященных подвигу со-ветских воинов в годы Великой Отечественной войны. В частно-сти, в начале сентября 2020 года в городе Жежмаряй (Каунасский уезд Литвы) был осквернен памятник советским солдатам на братской могиле.Ключевые элементы государ-ственной антироссийской по-литики – это и произвольные аресты и задержания, покушение на свободу слова, мысли и ин-формации (в том числе закрытие средств массовой информации, запрет на телевещание и т.д.), на-рушения прав журналистов и пре-пятствование их деятельности, преследование правозащитников, защищающих интересы русскоя-зычного населения стран Балтии, дискриминация по языковому и этническому принципу, препят-ствование общению, образова-тельной и культурной деятель-ности на родном языке. Кроме того, продолжается политика дискриминации русскоязычного населения в вопросе предоставле-ния гражданства.Составляющие значитель-ную часть населения Эстонии и Латвии русские лишены права получать на родном языке офи-циальную информацию даже в местах компактного проживания, ограничены в возможности об-ращаться на русском во властные структуры, получать образование на родном языке (ярким приме-ром стал отказ от организации на русском языке дистанционного обучения в условиях пандемии).Необходимо подчеркнуть, что действия, направленные на огра-ничение русскоязычной прессы, права русскоязычного населе-ния на доступ к информации на родном языке, репрессии против русскоязычных журналистов, 

получают поддержку и одобрение политических лидеров и предста-вителей общественных органи-заций западных стран, западных межгосударственных структур. В Евросоюзе продолжают игно-рировать грубейшие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике, преследование инакомыслия, покушение на сво-боду слова, воспрепятствование деятельности СМИ, факты герои-зации нацизма и переписывания истории.
– александр семёнович, 

особого внимания, наверное, 
заслуживает ситуация на Укра-
ине. расскажите, пожалуйста, о 
ситуации с правами российских 
граждан и соотечественников 
там.

– Да, на Украине были зафик-сированы не менее серьезные нарушения прав наших соотече-ственников. Как и в Прибалтике, украинская дискриминацион-но-диффамационная политика выстраивается на высшем го-сударственном уровне. И если в первом случае она выводится из исторического прошлого, то во втором подается как часть сегод-няшней повестки дня – «военного времени», особой реальности, вызванной «российской агрес-сией». При этом официально в стране не объявлено ни военного положения, ни состояния войны с Россией. Среди нарушений прав челове-ка на Украине: дискриминация по языковому и национальному признаку, произвольные аресты, 
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жестокое и унижающее отноше-ние к заключенным, нарушение свободы слова и права на получе-ние информации, преследование журналистов и общественных активистов, преступления в от-ношении русскоязычного населе-ния Донбасса, акты вандализма в отношении памятников и мемо-риалов, посвященных Великой Отечественной войне и другим страницам истории.Особого внимания заслуживает борьба против русского языка и культуры. Еще в 2017 году Вер-ховная рада Украины приняла закон, который предусматривает переход средних школ на укра-инский язык. По данным мини-стерства образования и науки Украины, в стране в 2020 году функционировали 125 государ-ственных русскоязычных школ, а также 43 частные. Но закон распространяется на все учебные заведения без исключения, в том числе на негосударственные. Ата-ка на русскоязычные школы на национальном уровне дополня-лась дискриминацией по языко-вому признаку на региональном уровне. В частности, в сентябре 2020 года в одном из крупнейших русскоязычных регионов Укра-ины, Одесской области, русский был лишен статуса регионально-го языка по суду. Таким образом, политика вытеснения русского языка, насильственной украини-зации русскоязычного населения, последовательно проводимая украинскими властями, начиная с 2014 года, получила мощный импульс в настоящее время.Ключевой составляющей ком-плекса нарушений прав соотече-ственников на Украине является непрекращающийся конфликт на Юго-Востоке Украины. В 2020 году Украина последовательно са-ботировала выполнение условий 

Минских соглашений. Более того, несмотря на декларированную приверженность политике мир-ного урегулирования конфликта, военные действия со стороны ВСУ продолжались. Только по официальным дан-ным Специальной мониторин-говой группы ОБСЕ, в 2020 году было зафиксировано 128 жертв среди гражданского населения: 23 погибших и 105 раненых. Обстрелы городских и сельских населенных пунктов на Донбассе со стороны украинских военных происходят почти ежедневно. Это означает, что русскоязычное на-селение ежедневно подвергается угрозе потери жизни, ранениям, увечьям, уничтожению и порче имущества. Эти действия проис-ходят в мирное время, проводят-ся Украиной целенаправленно и должны быть квалифицированы в качестве военных преступлений и преступлений против человеч-ности, имеющих все признаки геноцида в отношении русскоя-зычного населения Юго-Востока Украины. Они должны получить соответствующую правовую оценку мирового сообщества.Помимо военных преступлений, одним из массовых проявлений преследования русскоязычного населения на Украине являются аресты и тюремное заключение, пытки и негуманное отношение к заключенным. Задержания про-исходят, как правило, по надуман-ным причинам. По данным МИД РФ, около 400 россиян находятся сегодня в украинских тюрьмах, причём это не окончательная цифра. Помимо действий, нарушающих права русскоязычного населения, в июле 2020 года спецслужбы Украины осуществили провока-цию, захватив в заложники груп-пу российских граждан в Бело-

руссии, их обвинили в подготовке теракта и потребовали экстради-ровать на Украину. Провокация не удалась. Благодаря активному взаимодействию государствен-ных структур России и Белорус-сии россияне были освобождены и возвращены на Родину. Обращает на себя внимание по-литика полного попустительства украинским властям со стороны США и стран Евросоюза. Запад-ные страны смотрят «сквозь пальцы» на саботаж Киевом Мин-ских соглашений, дискримина-цию русского языка на Украине, преследование русскоязычных журналистов, закрытие русскоя-зычных СМИ.
– александр семёнович, ка-

кие шаги можно предпринять 
для усиления защиты прав 
наших соотечественников за 
рубежом?– Прежде всего, внешнеполити-ческим органам государственной власти РФ можно рекомендовать последовательно информировать о нарушении прав россиян, нахо-дящихся за рубежом, официаль-ных представителей иностран-ных государств, международные организации, в том числе право-защитные структуры и мировое сообщество.Во-вторых, стоило бы создать при Министерстве иностранных дел Российской Федерации ко-ординационную группу из пред-ставителей НКО, юристов, журна-листов для мониторинга фактов дискриминации российских граждан и соотечественников за рубежом и выработки механиз-мов правового и политического реагирования.В-третьих, госорганам следова-ло бы рассмотреть возможность публикации экспертных докла-дов о нарушении прав российских 
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граждан и наших соотечествен-ников за рубежом и регулярной презентации этих докладов на площадках ООН, Совета Европы, ОБСЕ.Кроме того, необходимо под-держать усилия по созданию международной правозащитной организации с целью усиления защиты прав россиян и соотече-ственников за рубежом, а также предусмотреть пути поддерж-ки профильных НКО, которые успешно осуществляют их право-вую защиту.
– в начале минувшего года 

Московское бюро по правам 
человека зафиксировало спад 
общего числа актов вандализ-
ма и нападений на почве этни-
ческой, расовой и религиозной 
нетерпимости. так ли это?– Действительно, по сравнению с 2019 годом в 2020-м наблю-далось значительное снижение общего числа нападений по ксе-нофобским мотивам – на 42 % (12 и 7 случаев соответственно). От-носительно полученных данных за 2018 года разрыв еще более убедителен – почти в 3,5 раза. На начало 2021 года можно говорить о том, что позитивный тренд в целом получил развитие.Следует особо выделить стол-кновения на межэтнической почве. В этом ряду выделяются инциденты, имевшие место в июле 2020 года. Военное обо-стрение на армяно-азербайджан-ской границе спровоцировало противостояние представителей двух национальных общин в Москве и Санкт-Петербурге. И хотя причины этих инцидентов носят комплексный характер, ксенофобский компонент играл в них значительную роль. Сами же столкновения стали тестом для российской правоохранительной 

системы и власти в целом. Инци-денты показали их готовность к быстрому реагированию и ку-пированию угроз общественной безопасности. 
– Пандемия коронавируса 

способствовала решению про-
блем, связанных с мигрантами?– И да, и нет. Для трудовых ми-грантов ситуация вовсе не такая однозначная. Пандемия привела и к целому ряду социально-эко-номических проблем, в част-ности, к стремительному росту безработицы в России и мире и другим негативным тенденциям в экономике за очень короткий период времени. Нельзя исклю-чать, что эта тенденция продол-жится в связи с новыми волнами распространения инфекции (британские, южноафриканские штаммы коронавируса). В России такой сценарий почти неизбеж-

но приведёт к углублению уже существующих проблем как в национальной экономике, так и в социальной сфере, а также в от-ношениях власти и граждан.  Рост безработицы поставит вопрос корректировки инфра-структуры занятости и рынка труда, где велика роль мигрантов. Целесообразно, чтобы государ-ство качественно регулировало эти процессы, а гражданское общество оказывало бы властям необходимое содействие в мини-мизации возможных рисков. 14 августа 2020 года «Интер-факс» опубликовал результаты социологического опроса, про-веденного порталом Superjob.ru. Более половины респондентов (59 %, 1600 опрошенных в 338 на-селенных пунктах всех регионов страны) поддерживают предло-жение об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. 

по СРавнению С 2019 годом, в 2020-м  
наблюдалоСь значительное Снижение 
общего чиСла нападений по 
кСенофобСким мотивам



52 

15 % негативно относятся к по-добной инициативе. Опрос пока-зал, что в первую очередь данные меры поддерживают россияне в возрасте от 45 лет и старше (68 %). Также было установле-но, что за ужесточение правил выдачи рабочих виз в большей мере выступают граждане РФ с ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей (67 %). Среди сограждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц, такую позицию поддерживает каждый второй.Полагаю, после открытия гра-ниц многие трудовые мигранты вновь захотят приехать в Россию, рискуя при этом оказаться на «выжженной земле». Экономика падает, закрываются предпри-ятия, чахнут малый и средний бизнес. Федеральные и регио-нальные органы власти не готовы к новым реалиям в миграционной политике. Когда новые приезжие кинутся на поиски работы, воз-никнут конфронтация с местны-ми и новые вспышки антими-грантских настроений, ситуация обострится, потому что возрастет конкуренция за рабочие места.  
– александр семёнович, 

кроме трудовых мигрантов, в 
россии и, в частности, в Москве, 
достаточно велик процент 
мигрантов вынужденных, на-
пример, беженцев, покинувших 
родные места в связи с тяжёлой 
ситуацией: с военными дей-
ствиями и т.д. как обстоят дела 
с ними?– 5 января 2020-го были обна-родованы результаты исследо-вания ВЦИОМ о мнении россиян о беженцах из других стран и о политике по отношению к ним. Выяснилось, что наши сограж-дане сочувственно относятся к беженцам и считают, что Россия должна предоставлять им по-

стоянное (11 %) или временное (48 %) убежище, обеспечивая при этом всем необходимым. Помо-гать беженцам без размещения их в России считают необходимым 23 % опрошенных. Вариант «за-крыть границы и не принимать беженцев» выбрали лишь 12 % респондентов. Однако стоит от-метить, что данное исследование проводилось еще до наступления коронавирусной пандемии и вве-дения ограничительных мер. А уже в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и вводом режима самоизоляции в ряде российских регионов (в первую очередь, в Москве) мониторинг МБПЧ зафиксировал многочис-ленные ксенофобские высказы-вания в интернет-пространстве в отношении выходцев из ази-атских стран, в первую очередь, китайцев. Однако эти тенденции не стали ни доминирующими, ни необратимыми. Уже 23 сен-тября 2020 года «Левада-центр» опубликовал результаты своего традиционного социологического исследования «Ксенофобия и на-ционализм». В ходе опроса было проведено 1601 личное интервью в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Определяя уровень социальной дистанции с пред-ставителями других этнических общностей, социологи зафикси-ровали, что наименее «нежела-тельными» группами оказались евреи и украинцы, и напротив, самый высокий рейтинг «не-желательности» был у цыган, чернокожих и граждан из стран Центральной Азии. 73 % опро-шенных респондентов считают, что приток трудовых мигрантов в Россию стоит ограничить, а 11 % – что ему стоит способствовать. 29 декабря 2020 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса «Солидарность на фоне панде-

мии» о содержании обществен-ных отношений. В частности, 40 % россиян считают, что в стране есть солидарность и единство. 56 % опрошенных отмечают, что единство общества усилилось в связи с угрозой коронавируса. 59 % – подчеркивают, что в стра-не усилилось волонтерское дви-жение, взаимопомощь и взаимная поддержка. 71 % опрошенных граждан указали, что в ситуации пандемии оказывали помощь своим согражданам.
– Значит ли это, что традици-

онная русская взаимовыручка 
снова, как неоднократно в 
истории, позволила победить 
негативные тенденции в обще-
стве?– К сожалению, для самоуспо-коения нет оснований. Разруши-тельные последствия пандемии вкупе с другими факторами социально-экономического и политического недовольства, вызванными экономическим и финансовым кризисами, резким падением уровня жизни насе-ления, растущей безработицей, могут сказаться и на росте про-тестной активности.  Протесты сами по себе не тож-дественны ксенофобии. Однако всегда велик шанс их эскалации и распространения с помощью различных популистских лозун-гов. Все это требует перевода на новый уровень как действий вла-стей (законотворчество, право-применение, конкретные поли-тико-управленческие решения, особенно в социальной сфере), так и общественных инициатив. Чрезвычайно важно в непростых социально-экономических усло-виях удержать не только эконо-мическую стабильность, устойчи-вую социальную инфраструктуру, но и прочность федеративных 

интервью
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отношений, межнациональный и межконфессиональный мир. 
– религиозная рознь, оскор-

бления чувств верующих – это 
совершенно особая тема. есть 
ли у вас сведения о том, како-
ва сейчас обстановка в нашем 
многоконфессиональном госу-
дарстве?– С 6 по 8 ноября 2020 года экс-перты фонда «Общественное мне-ние» (ФОМ) провели телефонный опрос 1000 граждан России на предмет отношения к закону об оскорблении чувств верующих. Выборка составила 60 % право-славных христиан, 3 % христиан, не относящих себя к православию, 6 % мусульман и 24 % «не счита-ющих себя верующими». В ответ на вопрос о предусмотренной в России уголовной ответствен-ности за оскорбление чувств верующих 63 % респондентов ответили, что относятся к этому «скорее положительно», 26 % – «скорее отрицательно». При этом 30 % опрошенных считают, что нынешний закон нарушает права неверующих. 26 % россиян вы-сказались за отказ от оскорбле-ния чувств верующих, поскольку нужно уважать вероисповедание разных людей, 15 % высказались за право религиозного выбора любого человека, 7 % отметили, что человек должен отвечать за свои поступки.

– александр семёнович, что 
МБПЧ может предложить в 
качестве мер по недопуще-
нию протестов на этнической 
и религиозной почве и роста 
ксенофобских настроений в 
обществе с учётом сложившей-
ся ситуации?– Во-первых, необходимо ак-тивизировать патриотическую, гражданскую, интегративную 

повестку политического управ-ления, информационного, обще-ственно-коммуникативного, экспертного дискурса. Во-вторых, нужно повысить эффективность профилактического сдержива-ния экстремистских акций путем регулярного мониторинга сете-вой активности националистиче-ских активистов и религиозных радикалов. В-третьих, обеспе-чить максимальную открытость для граждан и гражданского общества процессов принятия и реализации политико-управлен-ческих решений. В-четвёртых – и это особенно важно – следует проводить системный монито-ринг ситуации по соблюдению прав граждан в трудовой сфере, по возможным протестным ак-циям, а также по качеству обще-ственных отношений в регио-нальных и местных сообществах. Необходимо усилить межго-сударственную кооперацию 

со странами-«поставщиками» рабочей силы на предмет обе-спечения их пребывания в РФ или возвращения на родину, создавая совместные механизмы разрешения кризисных ситуаций (в особенности в случае новых коронавирусных волн). При этом миграционную политику надо реализовывать в соотнесении с потребностями регионов, а так-же с учетом их этнокультурной емкости и интересов местного населения. Кроме того, нужно, конечно, нейтрализовать все-возможные слухи, мифы и т.п., дестабилизирующую негатив-ную информацию, и параллельно расширить информационно-про-светительскую работу в правоох-ранительных и силовых структу-рах по динамике межэтнических, государственно-конфессиональ-ных отношений, этнополитиче-ских процессов, правозащитной проблематике.

неСмотРя на Снижение интенСивноСти 
междунаРодных контактов, влияние 
внешних пРоцеССов на Ситуацию внутРи 
РоССии чРезвычайно велико
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Главой попечительского со-вета фонда стал протоиерей Санкт-Петербургской епархии и основатель первого в России детского хосписа Александр Ткаченко. Об этом говорится в указе Президента РФ Владими-ра Путина.Протоиерей Александр Тка-ченко рассказал корреспонден-ту информационного агентства «РИА Новости», кому и как новая организация будет оказывать помощь.– Решения об обеспечении детей дорогостоящими лекар-ствами ждали и родители тя-желобольных детей, и врачи, и общественные организации. И сегодня такой  фонд создан, – со-общил Ткаченко. – Что касается финансовых средств, то соглас-но указу президента, деньги на закупку препаратов формиру-ются в бюджете благодаря по-вышению ставки налогообло-жения для людей с ежегодным заработком выше 5 миллионов рублей.Уже приняты изменения в бюджетный кодекс и на 2021 год нам определено финансиро-вание в размере 60 миллиардов рублей. Вся сумма будет направ-лена на закупку дорогостоящих лекарств.Фонд создан для закупок доро-гостоящих незарегистрирован-ных в Российской Федерации лекарств, поэтому их приобре-

Луч  надежды
в россии создан благотворительный Фонд «крУг добра» для 
помощи детям с тяжелыми жизнеУгрожающими и хроническими, 
в том числе редкими (орФанными) заболеваниями. работа Фон-
да позволит обеспечить тысячи детей необходимым лечением, 
в частности осУществить закУпки дорогостоящих препаратов, 
которые пока еще не зарегистрированы в россии. 

тение государственными учреж-дениями невозможно, пояснил протоиерей. Организационно-правовая форма нашего фонда позволяет обеспечить максималь-ную оперативность в работе с пациентами, быстроту закупки и доставки нужного препарата тя-желобольному ребенку. Выбор именно этой организаци-онно-правовой формы обсуждал-ся с экспертами в Общественной палате РФ, и решение о его соз-дании поддержало абсолютное большинство экспертов – пред-ставителей государственных ме-дицинских учреждений и благо-творительных фондов.Наша задача четко сформули-рована в Указе Президента: это «реализация дополнительного механизма организации и фи-нансового обеспечения оказа-ния медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми жизнеу-грожающими и хроническими за-болеваниями». То есть мы призва-ны дополнять, а не дублировать уже имеющиеся в стране програм-мы помощи. Есть система ОМС, 

программа государственных га-рантий, есть благотворительные фонды. Но если обнаружится, что какой-то ребенок не получил помощь, конечно, будем решать проблему все вместе.На текущий момент наша глав-ная задача –  оперативная раз-работка эффективной и про-зрачной, понятной всем схемы использования средств, выделен-ных государством. Информация о работе фонда должна быть по-нятна как экспертам, так и каждо-му россиянину. В фонде будут работать 45 че-ловек, специалисты, обрабаты-вающие заявки и помогающие оформлять документы, а также сотрудники с высшим медицин-ским образованием и опытом ра-боты с орфанными болезнями.Уже сформированы первые спи-ски пациентов, в них вошли более девяти тысяч человек. Одновре-менно мы подготовили перечень препаратов, их около 50. На сайте фонда будет опублико-вана форма подачи заявки. Обра-титься к нам смогут как родители или опекуны ребенка, так и его лечащий врач, лечебное учрежде-ние, главный специалист региона или региональный орган здраво-охранения. До создания нашего фонда поч-ти никаких надежд для тяжело-больных детей, прежде всего с орфанными заболеваниями, не было. С появлением фонда «Круг добра» у людей с редкими, тяже-лыми, жизнеугрожающими забо-леваниями появилась надежда  на выздоровление, подчеркнул гла-ва попечительского совета бла-готворительного  фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко. 
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В конференции участвовали 65 делегатов от 26 местных отделе-ний МГО ВОС.Открылось мероприятие при-ветствием заместителя руково-дителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы А.А. Володина.Далее выступила московский омбудсмен, которая подчеркну-ла роль общественной органи-зации в формировании у граж-данского общества позитивного общественного мнения о людях с ограничением зрения. Сегодня МГО ВОС – это мощнейшая, ак-тивная и сплоченная городская общественная организация с 95-летней историей становле-ния и развития. Несомненным успехом является сохранение и развитие 8 учебно-производ-ственных предприятий, про-дукция которых сегодня также востребована. Особое место за-нимает ИПТК «Логос» ВОС, пред-приятие выпускает продукцию для инвалидов по зрению с ис-пользованием новейших техно-логий и материалов: говорящие книги, рельефно-географиче-ские пособия и многое другое. Собственная производственная база позволяет эффективно реа-лизовывать одну из главных за-дач организации – обеспечение занятости инвалидов по зрению. Это крайне важно, особенно в ус-

Татьяна Потяева выступила на 
отчетно-выборной конференции  

МГО ВОС
2 марта 2021 года состоялась хххI отчетно-выборная конФе-
ренция московской городской организации всероссийского 
общества слепых, в которой приняла Участие Уполномоченный по 
правам человека в городе москве татьяна потяева.

ловиях пандемии коронавируса. Несомненно заслуживает вни-мания работа организации с мо-лодежью и реализация целевых программ для этой категории, в том числе и патронат над обще-образовательным учреждением города Москвы «Школа-интер-нат №1 для обучения и реабили-тации слепых».Татьяна Потяева отметила, что МГО ВОС является постоянным и надежным партнером Прави-тельства Москвы и плодотворно 

сотрудничает со многими депар-таментами столицы. При этом омбудсмен особо отметила роль бессменного председателя МГО ВОС Александра Николаевича Мошковского, который вот уже 20 лет представляет многоты-сячное сообщество незрячих и на различных уровнях поднима-ет актуальные для инвалидов проблемы и умеет добиваться их решения. МГО ВОС также актив-но работает с аппаратом Уполно-моченного по правам человека в городе Москве в целях повыше-ния чувства защищенности не-зрячих москвичей. В завершение Татьяна Александровна пожела-ла удачной работы конференции и дальнейшей созидательной работы по защите прав каждого инвалида.В конференции МГО ВОС также приняли участие депутат Госду-мы О.Н. Смолин, президент Все-российского общества слепых А.Я. Неумывакин, представители городских органов исполнитель-ной власти и общественных ор-ганизаций.
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душой ветераны

новости

19 Февраля 2021 года в московском доме ветеранов состоялся 
пленУм московского городского совета ветеранов (мгсв). в 
нем приняли Участие министр правительства москвы, рУководи-
тель департамента трУда и социальной защиты населения города 
москвы евгений стрУжак, председатель комитета общественных 
связей и молодежной политики города москвы екатерина дра-
гУнова, рУководители районных советов ветеранов, ветеранский 
актив города москвы.

Не стареют

частники пленума минутой молчания почтили память ушед-шего из жизни Владимира Ива-новича Долгих, руководившего организацией на протяжении двадцати лет, других членов совета.Новым председателем Москов-ского городского совета ветера-

нов избран Георгий Иванович Пашков, чья кандидатура была единогласно поддержана участ-никами пленума.Георгий Пашков, поблагода-рив собравшихся за оказанное доверие, отметил, что сегодня необходимо уделять особое внимание заботе об инвалидах и участниках Великой Отече-

ственной войны, которых в дан-ный момент в Москве прожива-ет более 4 500 человек, а также организовать просветительскую работу, посвященную деятель-ности советов ветеранов. «Хо-телось бы, чтобы все ветераны являлись полноправными участниками жизни ветеранских организаций и вносили посиль-

У
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ный вклад в развитие города», – сказал он.В настоящее время Москов-ский городской совет ветеранов объединяет 11 окружных, 125 районных, 1067 первичных ве-теранских организаций. В состав совета входят 50 общественных организаций ветеранов Москвы. Тесное сотрудничество про-должается с 59 ветеранскими организациями вузов и 103 организациями столичных пред-приятий. Всего на учете МГСВ стоит около 1 млн человек.Георгий Пашков определил задачи, стоящие перед ветеран-ским движением в 2021 году. В этом году заканчиваются сроки полномочий всех советов вете-ранов Московской городской общественной организации 

пенсионеров, ветеранов вой-ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В связи с этим будут проходить выборы новых членов.– Отчетно-выборная кампания – это экзамен организаторских способностей для всего вете-ранского актива. И прежде всего для руководителей ветеранских организаций. От их умения во-влечь в работу советов, обще-ственных комиссий активных 
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людей и нацелить их на работу с ветеранами зависит успех обще-го дела. Наши действия долж-ны быть адекватны вызовам времени, – подчеркнул Георгий Иванович, говоря о том, что работа будет проходить на фоне сложной ситуации с распростра-нением коронавируса и важных политических событий в стране.
сПравоЧно

георгий иванович Пашков родился 2 сентября 1937 года в посёлке Гулькевичи Гулькевич-ского района Азово-Черномор-

ского края (ныне город Красно-дарского края).В 1957 году окончил Ейский техникум механизации сель-ского хозяйства. Трудовую деятельность начал электриком в межрайонной конторе «Се-льэлектрострой» города Канска Красноярского края.В 1957–1961 годах проходил службу на Тихоокеанском флоте.Окончил Красноярский поли-технический институт.В 1979 году поступил в Акаде-мию общественных наук при ЦК КПСС. Одновременно работал 

заведующим промышленным отделом Красноярского крайко-ма КПСС.С 1988 по 1990 годы – второй, затем первый секретарь Кур-ганского областного комитета КПСС.Г.И. Пашков внес большой вклад в социально-экономиче-ское развитие Курганской обла-

новости
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сти и избирался на ряд высоких политических постов.Кавалер многих государствен-ных наград.С 2002 года – первый замести-тель председателя Московского городского Совета ветеранов. Одновременно с этим Георгий Иванович – член попечитель-ского совета благотворитель-ного фонда «Право на зрение», а также соучредитель и член правления регионального благотворительного обще-ственного фонда для поддерж-ки социально незащищенных категорий граждан.Совместно с В.И. Долгих создал структуру советов ветеранов первичного, районного и окруж-ного уровней, вместе с город-скими структурами обеспечил каждый районный и окружной совет ветеранов достойными ус-ловиями для проведения обще-ственной деятельности.
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ирилл викторович, соблюде-
ние прав граждан в цифровом 
пространстве, в новой циф-
ровой реальности – что это 
такое?– Прежде всего, нужно по-нимать, что это действительно пространство, реальность, ко-торая нас окружает, а не просто набор гаджетов. Это передача данных, включая наши личные данные; видеонаблюдение и т.д. И очень важный аспект – персо-нальные данные каждого из нас стали дорогостоящим товаром. Его стремятся купить все: мар-кетологи, руководство крупных корпораций, бизнес-консультан-ты, бандиты и наркоторговцы – все, кто угодно. Мы оказываемся совершенно незащищёнными в этом плане. Наша жизнь – и жизнь наших детей – превраща-ется в некую историю зависи-мости. При этом правовое поле 

Люди должны 
оставаться людьми:

кирилл викторович кабанов – председатель национального анти-
коррУпционного комитета, член совета при президенте россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека. в декабре минУвшего года по итогам заседания совета 
в.в. пУтин Утвердил перечень порУчений, среди которых – обеспе-
чение защиты прав и свобод человека и гражданина в циФровом 
пространстве российской Федерации. нашемУ корреспондентУ 
к.в. кабанов рассказал, какие мероприятия включает поставлен-
ная президентом россии задача.

-К

нового цифрового пространства никак не регламентировано! По-этому и был поставлен вопрос разработки системы защиты прав и свобод в этой новой ре-альности. 

интервью

константин галузин

о соблюдении прав человека в цифровом 
пространстве

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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Например, уже три года про-должается борьба за право собственности на наши личные данные! Между крупными сото-выми операторами, Сбербанком и т.д. Многие структуры пре-тендуют на то, что эти данные – их собственность, которую они могут продавать или передать кому угодно. Даже не советуясь с нами. Нас заставляют подпи-сывать электронные докумен-ты – «согласие на обработку персональных данных», – ставя нас перед выбором (точнее, его отсутствием), что в случае 

установки того или иного при-ложения, скажем, на смартфон, сторонние приложения полу-чат возможность смотреть твои фото, личную переписку и т.д. Использование этих данных имеет самые неприятные по-следствия, начиная банальными мошенничествами и заканчивая различными сложными комби-нациями. Например, недавно разразился скандал, связанный с покупкой одной девушкой-во-лонтёром за 16 тысяч рублей базы данных по перемещениям людей (записи с видеокамер) за 

неделю. Кто-то скажет – «ком-мерция». На самом деле это пре-ступление!У нас никто не несет реальной ответственности за хранение,  обработку и передачу третьим лицам персональных данных! Официально эти данные защи-щены Конституцией, законами, а в действительности никто за это не отвечает! Даже, по сути, не регламентирует их хранение, обработку и пересылку.Следующий аспект: у нас есть интернет-платформы, в том числе иностранные, которые могут призывать, допустим, детей к самоубийству, пропаган-дировать незаконные акции и т.д. Виртуальное пространство расширяется и захватывает умы людей, особенно молодых. Например, сегодня в молодёж-ной среде те, кто не участвуют  в TikTok, считаются лузерами, неудачниками. Даже взрослые политики пытаются играть в эти игры. А ведь TikTok форми-рует очень недалёкого человека с примитивным сознанием! Что такое полутораминутный (или даже короче) ролик? Он не-информативен, это смысловой мусор. Люди перестали читать, думать…Нужно установить нормаль-ные «правила игры» в цифровом пространстве! Для этого сначала необходимо выработать страте-гию, определить, что является первичным: права человека, личные данные – это конститу-ционные субъекты, подлежащие защите на законодательном уровне, или товар (как заявляют не только международные, но и некоторые крупные российские корпорации)? Именно поэтому 

пРавовое поле нового цифРового 
пРоСтРанСтва никак не РегламентиРовано. 
поЭтому был поСтавлен вопРоС 
РазРаботки СиСтемы защиты пРав и 
Свобод в Этой новой РеальноСти
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Президент РФ поддержал наше предложение навести порядок в этой сфере и дал соответству-ющее распоряжение. Даже на Коллегии МВД В.В. Путин гово-рил об этом, точнее, конкретно о «сетях и распространении в них негативного контента, призы-вов к насилию и т.п.».  
– кирилл викторович, но 

ведь сегодня борьба с нега-
тивным контентом сводится 
к тому, чтобы заблокировать 
какой-то сайт!.. – Да и это сильно сказано. Мы, например, плотно работаем с Ро-скомнадзором, так вот: у них нет даже действенных механизмов блокирования! Нет механизмов предупреждения. Что-то они блокируют… Но нет системно-го решения. Пример: недавно прошло дело о распростране-нии детской порнографии на YouTube. Но заинтересованная сторона доказывала, что там не детская порнография, а просто спящий мальчик. Им выставля-ют штрафы, причём для YouTube небольшие, но они не платят.Хотя я не сторонник всевоз-

можных «теорий заговоров» и прочей конспирологии, тем не менее, у меня есть стойкое впе-чатление, что дело идёт к пси-хологическому захвату власти. Определённые группы людей, владеющих соответствующими технологиями и определенными площадками для трансляции информации, пытаются поде-лить власть. В результате мы получаем цифровую реальность, которая никак не регламенти-рована. Я считаю, что Россия в данном случае может выступить инициатором и первопроход-цем, начав регламентировать соблюдение прав человека в цифровом пространстве.
– каким образом это может 

произойти?– У нас каждая отрасль эконо-мики и жизни регламентируется особым кодексом, своего рода сводом понятий. Есть Лесной кодекс, есть Водный… И, по-скольку цифровая реальность стала особой сферой жизни, следовательно, должен быть разработан Цифровой кодекс – с чётко прописанными правилами 

поведения и взаимодействия в данной сфере. И ранее изданные по другому поводу законы могут быть модифицированы и приме-нены в новом качестве.
– кирилл викторович, как 

вы считаете, разработка тако-
го кодекса произойдёт уже в 
нынешнем году?– Да, это задача текущего года.

– кому поручено исполнение 
такой задачи?– Правительству Российской Федерации и Совету при Прези-денте Российской Федерации по развитию гражданского обще-ства и правам человека (СПЧ). Думаю, на некотором этапе мы совместим наши наработки с тем, что предложат премьер-министр М.В. Мишустин и его кабинет.

– Предполагается ли широ-
кое общественное обсуждение 
проекта нового документа?– Разумеется. У нас в стране не может появиться закона без общественного обсуждения. Тем более что в цифровом простран-стве уже существует малый бизнес, и его интересы тоже необходимо учитывать. Именно малый бизнес выступает с по-зиций: «Давайте будем контро-лировать большие площадки». Такие площадки бесконтроль-ны, что мешает малому – и среднему – бизнесу работать, в том числе с данными. Потому-то его представители выступают с идеологией, близкой идеологии Национального антикорруп-ционного комитета и СПЧ. У малого и среднего бизнеса нет глобальной цели захвата власти 

интервью
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(в отличие от крупных корпо-раций), они заинтересованы развивать свое дело в условиях стабильных социальных сетей и интернет-платформ.
– как вопросы соблюдения 

прав граждан в цифровом 
пространстве соотносятся с 
проблемами системы образо-
вания и его цифровизации?– Это отдельная тема. Моё мнение (и мнение ряда экс-пертов): мы теряем нынешнее молодое поколение. И непонят-ны последствия того, что мы проиграли это поколение, что появляется новый вид людей – примитивных, воспитанных TikTok’ом. И непонятно, чем это закончится. Формирование зависимости от примитива – опасная проблема. Вспомните, как долго и мучительно шла борьба за признание игромании (именно геймерства) заболева-нием! В итоге даже ВОЗ с этим согласилась. Но у нас в России эту проблему стараются замал-чивать или не обращают внима-ния – из-за действий определён-ного лобби. Но компьютерная и  игровая зависимость – лишь малая часть айсберга. Я бы даже сказал – не вся надводная часть. Смотрите, что происходит сегодня в сетях: люди борются, чтобы их показали в коротком тупом ролике, и неважно, что они будут в этот момент делать! Они не являются носителями какой-то идеи, каких-то знаний, опыта… И это страшно.С другой стороны, цифровой мир – это реальность, и нор-мальные люди понимают: с ре-альностью бороться бесполезно и неправильно. Но надо хотя бы 

попытаться ограничить тех, кто стремится захватить эту реаль-ность, в частности, в секторе образования.Ужасно, когда даже взрослые люди, скажем, 30-летние, ста-новятся заложниками не своего мнения, а некоего усреднённого тренда…
– но это не борьба с интерне-

том?– Разумеется, нет. Как я уже сказал, бороться с интернетом как таковым бессмысленно и бесполезно. Речь идёт об уста-новке чётких правил и налажи-вании контроля их соблюдения. Но, как верно подметили мои коллеги: правила должны быть составлены таким образом, чтобы их можно было соблю-дать. Правила, которые никто не выполняет, не нужны никому! Более того. Такие бессмыслен-ные правила дискредитируют и государство, и саму идею того, ради чего они разрабатывались.Возьмём уже рассмотренный пример с YouTube. Все сходятся во мнении, что детской порно-графии быть не должно. Вроде бы правила однозначные. Но при экспертизе вдруг выясня-ется, что спорный ролик – «не детская порнография»! Проблема ещё в том, что со-временная молодёжь говорит: «Какие права человека? Нам не нужны права человека! Нам не нужны правила личной, при-ватной жизни!», но как только их начинают как-то реально ущемлять, сразу же «встают на 

дыбы»: «Как же так?!» Хотя сами же всё сняли, разместили, со-общили… Так что вопрос обра-зования – чрезвычайно важный вопрос!
– вы хотите сказать, что, 

кроме вопроса регулирования 
правил, поднимается ещё и 
вопрос воспитания и этики в 
цифровом пространстве?– Да. Мы как бы из Средневе-ковья попадаем в новую реаль-ность, и нужны принципиально иные, чем прежде «правила игры». Извините, но у нас сегод-ня молодёжь, может быть, не вся, но, тем не менее, какая-то ее часть считает нормальным заниматься сексом в интернете. Нам, старшим, это кажется ди-ким или смешным, мы мыслим иначе, мы живём в другой, ма-териальной реальности. А они готовы… Следовательно, нужно заново устанавливать границы того, «что такое хорошо и что такое плохо», применительно уже к виртуальной, цифровой реальности. И глубоко неправы те 30-летние, которые при по-пытке выстроить эти границы и правила, определить этические рамки говорят мне: «Не лезьте не в своё дело!» Отнюдь! Если что-то мешает человеческой жизни, если что-то убивает лю-дей, вредит им – это наше дело! Интернет убивает, без преуве-личения. Сколько лет уже идут дискуссии по поводу суицидаль-ных групп, а подростки продол-жают гибнуть. Или, несмотря на существующие законы, TikTok 

у наС никто не неСет Реальной 
ответСтвенноСти за хРанение, обРаботку  
и РаСпРоСтРанение пеРСональных данных!
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размещает призывы к насилию или массовым самоубийствам. 
– Что же тогда получается? 

TikTok подменяет собой госу-
дарство, его правила оказы-
ваются иерархически выше, 
важнее государственных за-
конов?!– Видите ли, TikTok, FaceBook и т.п. – всё это бизнес. Это до-статочно давно стало бизнесом, причём настолько сверхпри-быльным, что те, кто за этим стоит, о деньгах уже думают в меньшей степени, чем о власти! Любая экономическая модель проверяется и увенчивается властью. То есть, кроме денег, есть и другая выгода: идейное, интеллектуальное, философское, политическое влияние и превос-ходство. Это очень важно пони-мать.В настоящее время мы гово-рим пока лишь о Конституции, о соблюдении конституционных прав, которые ею подтвержде-ны. И о том, что люди должны остаться людьми, в каком бы пространстве они ни жили.

– Значит, этика и мораль 
должны по-прежнему нахо-
диться во главе угла?– К сожалению, для современ-ной молодёжи слово «мораль» неясно.

– Почему вы так считаете, 
кирилл викторович? ведь и 
молодые люди различают, 
«что такое хорошо и что такое 
плохо». другое дело, что у них 
расширены границы понима-
ния…– Проблема в следующем. Молодые люди могут понимать, 

что делать то-то и то-то плохо, но, если им в какой-то группе или виртуальном сообществе скажут, что нужно это сделать, – они сделают. Причём предло-жить, приказать сделать что-то неподобающее могут совер-шенно незнакомые им люди, которых они никогда в глаза не видели! Это не просто влияние социальной группы и «эффект толпы» (который существовал и раньше), это именно элемент новой цифровой реальности. 
– Это одна из главных про-

блем XXI века?– Пожалуй. Например, при-ходит подростку задание из группы в соцсети (еще недавно весьма популярное): «Если ты видишь человека в инвалидной коляске, опрокинь его, ударь ногой». И совершенно нормаль-ные ребята шли и делали это! Почему?
– как зомби?– Да. Потому что они живут в этом пространстве. А оно, циф-ровое пространство, тем вре-менем пытается их подчинить, полностью.
– виртуальное пространство 

формирует новые правила?– Именно! Об этом мы с вами и говорим! А за этим формирую-щим пространством стоят опре-делённые люди, которым нра-вится манипулировать другими людьми, прикрываясь словами о свободе и всем, чем угодно.Пример: пишет человек что-нибудь в FaceBook’е (это кон-кретный пример нормального человека, очень известного, не буду называть его имя). Абсо-

лютно адекватная личность, хороший руководитель, специ-алист. Но, когда он начинает нервничать из-за того, сколько лайков поставили к его сообще-нию, становится и страшно, и смешно. Казалось бы: чего переживать? Ведь это всего лишь игра! Не надо углублять-ся, уходить в неё, воспринимая всерьёз! Это всего лишь навя-занные правила, за которыми ничего не стоит. А люди увле-каются… даже солидные, взрос-лые, разумные, что уж говорить о молодёжи. И в результате мы теряем не просто навыки чело-веческого общения, а ощущение себя человеком в принципе.
– наверное, самое яркое 

подтверждение ваших слов 
– ситуация, когда дети или 
подростки, находясь в одном 
помещении, общаются друг с 
другом через смартфоны, по 
мессенджеру. – Да. Вспомните, как было в наше время, если ты с девушкой остался один на один? Уж точно было не до телефона! А если кто-то в такой момент звонил, это было очень не ко времени! А сейчас, если у современных ре-бят забрать телефоны, им будет нечего сказать друг другу. Они окажутся совершенно обессмыс-ленными и беспомощными. Я повторюсь: разумеется, этот процесс не остановить. Понятно, что мир идёт к столкновению двух миров: традиционного и цифрового. Именно поэтому будут усиливаться исламские страны и Китай – хотя китайцы сейчас очень сильно «подсажи-ваются» на виртуальную реаль-ность и сами «подсаживают» 
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свою молодёжь. Я не думаю, что в этом противостоянии вы-играет цифровой мир. Хотя это, конечно, философский вопрос.
– кирилл викторович, что 

вы можете сказать о дистан-
ционном образовании и так 
называемых «родительских 
университетах»?– Есть две позиции. В пан-демию мы столкнулись с тем, что можно общаться, учиться, проводить совещания и встречи удалённо – и это удобно! Удобно работать дистанционно. И есть все условия. Но качество обще-ния при этом падает. А что такое образование? Можно говорить о дистанционном образовании как передаче информации. Дали информацию – она поступила в голову. Потом поступила дру-гая. Но обучение – это, в первую очередь, социализация челове-ка, а не набор данных. Человек – ребёнок, подросток – учится общаться в коллективе, пони-мать то самое «что такое хорошо и что такое плохо», он усваивает различные этические и социаль-ные понятия, наконец, просто учится говорить, излагать свои мысли, хотя бы примитивно для начала. Он учится каким-то че-ловеческим отношениям, эмоци-ям, причем не только выражать их, но и, простите, элементарно испытывать эмоции, проживать их. Видит перед собой различ-ные примеры других людей, их поведения, общения как поло-жительные, так и отрицатель-ные. Всё это даёт только коллек-тив. Мы все живём в обществе, и поэтому социализация необхо-дима. Так что основная задача об-

разования – не только качество тех или иных знаний, которые получает обучающийся, а то, что общество в итоге получает полноценного, социального человека. Да, переход на дистан-ционные формы обучения, как и замена чтения прослушиванием аудиокниг – всё это реальность. Но возникает вопрос: не соци-ализировавшийся, не раскрыв-шийся человек сможет быть защитником чего-то хорошего? Вряд ли. Он знает только себя, ему всё равно, что где-то что-то происходит, другие люди и какие-то общественные цен-ности ему совершенно не ин-тересны. А интересны будут примитивные вещи, например, лайки, которые поставят к его фото или сообщениям. Таким образом, то образование, ко-торое было в России, а потом в Советском Союзе, можно счи-тать уничтоженным. А ведь 

РоССия может выСтупить 
пеРвопРоходцем, начав РегламентиРовать 
Соблюдение пРав человека в цифРовом 
пРоСтРанСтве нацию должно оценивать, на мой взгляд, только по её вкладу в мировую культуру – и этот вклад во многом зависит имен-но от образования. Я бы добавил, что участивши-еся случаи агрессии и других негативных проявлений – это тоже следствие всевозможных дистантов и изоляций, то есть, по сути, асоциального образа существования.

– кирилл викторович, раз 
вы затронули тему асоциаль-
ного поведения и негативных 
явлений. в ваше ведение 
входят проблемы наркома-
нии: упало ли потребление и 
распространение наркотиков 
в связи с пандемией?– Это крайне сложно оцени-вать. Я занимаюсь цифровыми аспектами: распространение наркотиков через закладки – это разновидность именно цифровой преступности. Та-кое распространение в период пандемии могло уменьшиться, но думаю, незначительно. Ещё хочу отметить: в целом, сей-час наблюдается своего рода переформатирование взглядов молодёжи, и их отказ от нар-котиков происходит за счёт замены другими препаратами или другими зависимостями, в том числе цифровой зависимо-стью: игровой и от виртуальной реальности. Эти разновидности зависимостей ВОЗ уже призна-ла аналогами наркомании. И лечение от них такое же, как от наркотиков.
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лександр александрович, 
вы уже определили перечень 
проблем, стоящих перед Мго 
вог и требующих скорейшего 
решения?– Проблем немало, но са-мая животрепещущая, на мой взгляд, связана с трудоустрой-ством неслышащих людей.В настоящее время ситуация такова. В Москве инвалиды получают федеральную пенсию, к ней предусмотрена региональ-ная социальная доплата. Но тем, кто трудоустраивается, доплату снимают. Как правило, в  кате-горию «пострадавших» попада-ют начинающие специалисты: молодые учёные, педагоги, выпускники колледжей и вузов с минимальным опытом работы. Иными словами, инвалид по слу-ху устраивается на работу, и ему платят минимальную зарплату – 20 589 рублей. Одновременно с него снимается доплата – около 15000. И человеку становится невыгодно работать.Сегодня существует перечень 

в  конце 2020 года председателем московской городской 
организации всероссийской организации глУхих был избран 
александр александрович бочков, молодой, инициативный, 
целеУстремленный. наш корреспондент  встретился с новым 
рУководителем, чтобы Узнать о его ближайших планах и 
неотложных задачах, которые необходимо решать в первУю 
очередь.

профессий, при которых работа-ющим пенсионерам доплату со-храняют. Перечень был введён в 2012 году, за это время средняя зарплата по Москве выросла более чем в 4 раза, но лимит средней зарплаты для сохране-ния доплат работающим ин-валидам остался неизменным. 

Сейчас максимальный размер среднемесячной зарплаты, по-сле чего доплату снимают, – 20 000 рублей. Меньше минималь-ной оплаты труда! Этот вопрос мы уже обсуж-дали в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, с Центром за-

«Рождённый в ВОГ»

Светлана гаврилова

-А
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нятости населения и в Главном бюро МСЭ.В ближайшее время планирую собрать все заинтересованные стороны и на нейтральной площадке организовать меж-ведомственное обсуждение возможности корректировки соответствующих нормативно-правовых актов. Неслышащие люди могут при-носить немалую пользу, работая и платя налоги. Однако сейчас они предпочитают находиться на «полном государственном обеспечении».
– но это, полагаю, не един-

ственная проблема?– Вопрос трудоустройства нельзя рассматривать в отрыве от образования. Именно каче-

ство образования дает инвалиду по слуху возможность интегри-роваться в общество, стать его полноправным членом.Сначала нам необходимо установить взаимодействие с управляющими советами школ. Сегодня многие проблемы, с которыми приходят родители глухих и слабослышащих детей, решаются именно на уровне школьного управляющего со-вета.Это и закрытие интернатов для детей, и открытие кружка русского жестового языка, и уча-стие сурдопереводчиков в роди-тельских собраниях, школьных экскурсиях.Родители обычно считают, что в школе все решает директор, но это неверно. Поэтому мы плани-

руем обсудить с Департаментом образования и науки города Мо-сквы систему обучения родите-лей для работы в управляющих советах. Отдельно будем поддерживать развитие системы ранней помо-щи неслышащим детям. Основа личности закладывается до трех лет, и в это время очень важно правильно заниматься с глухим ребенком, чтобы у него сформи-ровалась база для дальнейшего развития в системе дошкольно-го и школьного образования.Мы будем работать с государ-ственными органами, учрежде-ниями образования, НКО, чтобы сообща решить вопрос форми-рования образовательного фун-дамента неслышащего ребенка с рождения до начальной школы.В средней и старшей школе бу-дем развивать профориентацию, предоставлять возможность старшеклассникам проходить трудовую летнюю практику для выбора профессии. Сейчас мы изучаем первый опыт формиро-вания целевого заказа с по-следующим гарантированным трудоустройством.Хорошая работа – это итог всей предыдущей деятельности человека в области личного развития и профессионального образования.
– легко  ли инвалидам по  

слуху жить и работать в эпоху 
цифровизации?– Мы ничем внешне от обыч-ных людей не отличаемся. Разница лишь в том, что мы не слышим, поэтому используем в общении родной для нас рус-ский жестовый язык. Для глухих людей письменный русский 

неСлышащие люди могут пРиноСить 
немалую пользу, Работая и платя налоги. 
однако СейчаС они пРедпочитают 
находитьСя на «полном гоСудаРСтвенном 
обеСпечении»
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язык –  второй как иностран-ный. Сейчас идёт резкий рост электронных сервисов, но ин-формация там – на письменном русском языке. Для грамотных глухих, а их немало, это удобно. Но многие неслышащие с тру-дом ориентируются в письмен-ной речи, и им нужно обеспе-чить доступность информации на русском жестовом языке.На базе нашей организации мы готовим информационно-справочный портал, где глу-хие и слабослышащие смогут получить всю информацию о положенных им мерах государ-ственной поддержки на русском жестовом языке с русскими субтитрами. Для наглядности также используется инфографи-ка.  Субтитры пригодятся и позд-нооглохшим, которые внезапно оказываются в информацион-ном вакууме.Если учесть, что большин-ство глухих детей рождается в семьях нормально слышащих родителей, справочный портал окажет таким родителям неоце-

нимую помощь на первых эта-пах, когда важна информация о развитии, воспитании особого ребенка, общении с ним.Для примера: на портале госуслуг указаны разные виды выплат на детей, инвалиды по слуху обращаются на горячую линию помощи глухим с прось-бой уточнить, что и где «нужно нажать» в их конкретном слу-чае. В нашей справке они по ви-

деороликам подбирают нужную услугу и по прямой ссылке пере-ходят на конкретную страницу госпортала.В перспективе хотелось бы, чтобы при подключении новой электронной услуги на платфор-ме госуслуг был заранее предус-мотрен информационный мате-риал для инвалидов по слуху.
– какие трудности доставила 

инвалидам по слуху пандемия 
коронавируса?– Когда началась пандемия COVID-19, всё резко ушло в онлайн и в дистанционный формат. Информация для людей с нарушениями слуха в первые месяцы оказалась недоступной, так как почти все горячие линии принимали обращения только по телефону.Общественное объединение МГО ВОГ-2020 при поддержке Департамента труда и социаль-ной защиты населения города Москвы организовало горячую линию помощи глухим по во-просам COVID-19.Сто дней она работала в кру-глосуточном режиме. В сутки иногда приходило до 260 об-ращений, в том числе в ночное время. Сейчас горячая линия помо-щи глухим продолжает работу на общественных началах. В течение первого полугодия она будет реорганизована и начнет функционировать в новом фор-мате с учетом выводов, полу-ченных в результате анализа обращений глухих.Также работает горячая линия 65+ центра помощи «Говори ру-ками» столичного Департамента труда и социальной защиты 
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населения. Но в других учрежде-ниях, где действуют горячие ли-нии, такой поддержки пока нет. Туда можно только позвонить, что делает их недоступными для лиц с разными нарушения-ми слуха.Вопросы профессионализма привлекаемых операторов, уровень их реального владе-ния русским жестовым языком, подготовка кадров и повыше-ние квалификации для горячей линии – все это будет одним из ключевых направлений дея-тельности Московского обще-ства глухих. 
– какие еще вопросы сегод-

ня беспокоят руководство 
Мго вог?– Качество переводческих услуг в Москве – отдельная большая тема. Сейчас в ней пы-таются навести относительный порядок, Правительство РФ при-знало Всероссийское общество 

глухих единым поставщиком переводческих услуг.В Москве, которая под это по-становление не попала, провели 
конкурс, но его выиграла ино-городняя фирма, предложившая меньшую стоимость часа. (Пере-водчик за час работы получает на руки 350-400 рублей, чуть больше курьера.)Основа русского жестового языка – визуальное восприятие, его лексика, грамматика от-личаются от обычных языков, основанных на звуке. Чтобы в совершенстве освоить рус-ский жестовый язык, требуется длительное время, далеко не все после шести лет учебы в универ-ситете осваивают его в совер-шенстве.Стоит ли после этого удив-ляться хронической нехватке квалифицированных перевод-чиков русского жестового языка даже в Москве?Другая сторона медали – кон-троль качества работы сурдо-переводчиков. Кто их сейчас 

именно качеСтво обРазования дает 
инвалиду по Слуху возможноСть 
интегРиРоватьСя в общеСтво, Стать его 
полнопРавным членом
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«аттестует», как отдельные «переводчики» вообще допу-скаются к работе, в том числе в суде, – отдельные и сложные вопросы.В суд приходят дипломирован-ные переводчики, владеющие лишь азами бытового русского жестового языка, – как глухому доказать их некомпетентность? И такие истории не единичны. В интернете нередко публикуют-ся видеоистории о том, как при участии того или иного «пере-водчика» глухие остались без квартиры.Поэтому я намерен развивать сотрудничество с Московским государственным лингвисти-ческим университетом и на его базе создать независимый центр аттестации и подготовки пере-водчиков русского жестового языка, где бы проходили атте-стацию работники всех органи-заций, оказывающих в Москве подобные услуги.Главное условие – строгий подход к аттестации при по-вышении разрядов для предо-ставления допуска к работе в определенных учреждениях и организациях. Если можно быть 

лояльным к переводчику, кото-рый владеет языком на бытовом уровне и может помочь в  реше-нии бытовых, социальных во-просов, то в органах нотариата, в суды допускать переводчика нужно только после тщательной независимой аттестации.Инвалид по слуху при обра-щении в любую организацию должен быть уверенным, что он получит качественный перевод специалиста, свободно владею-щего русским жестовым языком. 

Особенно если этот инвалид не только не слышит, но очень плохо или почти не видит.
– как вы решаете вопросы 

жизнеобеспечения слепоглу-
хих людей?– Это очень важная часть на-шего сообщества. Им, действительно, чрезвы-чайно сложно: не слышать и не видеть. В этих случаях очень многое зависит от сопровожда-ющего со знанием дактильной азбуки и основ русского жесто-вого языка.Важно понимать, что в отли-чие от иных видов заболеваний, где требуется сопровождающий, слепоглухих должны сопрово-ждать именно те люди, которые знают основы мира глухих.На встрече в Главном бюро МСЭ по городу Москве мы обсуждали специфику индиви-дуальных программ реабилита-ции и абилитации слепоглухих: в частности, им необходимы технические средства и услуги, 

интервью
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предназначенные и для глухих, и для слепых. Каким  видом по-мощи воспользоваться – должен решать сам инвалид без повтор-ного оформления ИПРА.Московское общество глухих начинает расширять программы волонтерской помощи, чтобы люди с нарушением слуха и зре-ния могли принимать участие в наших мероприятиях, чувство-вали бы себя комфортно и в своей языковой среде.
– александр александрович, 

расскажите о себе, о ваших 
родителях.– Я занимаюсь не только во-просами защиты прав глухих. Мое личное увлечение, которое продолжается с молодости, – баскетбол. И сегодня я остаюсь игроком сборной России по баскетболу глухих. Для решения вопросов развития этого вида спорта в Москве пришлось поруково-дить Федерацией баскетбола и стритбола инвалидов по слуху, а недавно меня избрали в состав исполкома Международной федерации баскетбола глухих (DIBF, признана FIBA).В рамках нашего московско-го общества мы будем уделять серьезное внимание массово-оздоровительному спорту. На 2021 год уже запланирован ряд социальных спортивных меро-приятий, к участию в которых мы планируем привлечь и сле-поглухих.Мои родители – Александр Михайлович и Любовь Панте-леевна Бочковы – почетные ра-ботники ВОГ, так что я с самого детства видел, как они помогали людям. Когда моя кандидатура 

выдвигалась на пост председа-теля Московского общества глу-хих, раздел обо мне был озаглав-лен «Рождённый в ВОГ» – лучше не придумать!P.S. Жизнь А.А. Бочкова всегда была насыщенной и многооб-разной. Вот лишь некоторые вехи его жизненного пути.2010 год – окончил Москов-скую государственную акаде-мию физической культуры.2012 год – окончил Междуна-родную школу бизнеса Москов-ской торгово-промышленной палаты.2020 год – завершена учеба в Российской академии народного хозяйства и государственного 

управления при Президенте Российской Федерации.2003–2010 годы – замести-тель председателя Комиссии по делам молодежи Московской городской организации Всерос-сийского общества глухих. 2007–2015 годы – член Коор-динационного совета Департа-мента семейной и молодежной политики города Москвы по работе с молодежью с ограниче-ниями в здоровье. 2008–2018 годы – руководи-тель Федерации баскетбола и стритбола инвалидов по слуху. 2017–2019 годы – советник руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы по развитию спорта инвалидов по слуху.С 2016 года – советник прези-дента Федерации спорта глухих Москвы.С 2019 года – член Исполкома Международной федерации баскетбола глухих.2010–2020 годы – член прав-ления Московской городской организации Всероссийского общества глухих по работе с молодежью. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. каковы критерии разграничения адми-
нистративной ответственности, предусмотренной 
частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15 коаП рФ, и уго-
ловной ответственности, предусмотренной ста-
тьями 207.1 и 207.2 Ук рФ?Ответ. Такое разграничение следует проводить по субъекту правонарушения. Административная от-

ветственность за деяния, предусмотренные частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ, установлена только для юридических лиц. Граждане, в том числе долж-ностные лица, руководители юридического лица, при наличии в их действиях состава преступления, пред-усмотренного статьей 207.1 или 207.2 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

вопрос. существуют ли наказания за создание 
и использование поддельных справок об отсут-
ствии вирусного заболевания?Ответ. Спрос на получение гражданами медицин-ских справок об отсутствии коронавирусной инфек-ции растет. В сети «Интернет» появились незакон-ные схемы продаж подложных справок об отсутствии КОВИД-19. В основном предлагаются поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции с отрицатель-

ным результатом ПЦР-теста. В среднем злоумыш-ленники просят за такую фальшивку от 1000 до 2500 рублей, однако на некоторых веб-ресурсах цена до-ходит до 4-5 тысяч рублей. В большинстве случаев цена фиктивной справки соответствует среднеры-ночной стоимости официального анализа.По внешнему виду поддельные справки схожи с ле-гальными,  для проверки их подлинности назначает-ся экспертиза либо запрашивается соответствующая информация в медицинском учреждении, от лица ко-торого справка якобы выдана. На нелегальных веб-ресурсах размещается инфор-мация о возможности приобретения справок, в том числе от имени официальных лабораторий, кругло-суточно и в день обращения, с доставкой, без анали-зов и обследования.   Внимание: покупая справку об отсутствии вирусно-го заболевания без посещения медицинского учреж-дения и сдачи анализов, вы приобретаете фальшивку, а предъявляя ее в подтверждение состояния своего здоровья, незаконно используете поддельный доку-мент. Законодательством предусмотрена администра-тивная и уголовная ответственность за изготовле-ние, сбыт и использование подложных документов (ст. 19.23 КоАП РФ, ст. 327 УК РФ).  В зависимости от вида ответственности может быть назначено нака-зание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей либо лишение свободы.Если в результате нарушения санитарно-эпидеми-ологических правил наступила смерть человека, то виновному может грозить наказание до пяти лет ли-шения свободы (ст. 236 УК РФ).
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. каково участие прокурора в рассмотре-
нии судами дел о возмещении вреда здоровью?Ответ. В соответствии с Конституцией Российской Федерации право на защиту жизни и здоровья яв-ляется важнейшим, естественным и неотъемлемым правом гражданина, гарантом которого выступает государство.Реализуется данное право, в том числе в рамках гражданского процесса. По делам о возмещении вре-да, причиненного жизни и здоровью гражданина, обязательно участие прокурора, который вступает в процесс для дачи заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ).Общие положения, регламентирующие условия, порядок, размер возмещения вреда, причиненно-го жизни или здоровью гражданина, содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации (глава 59).Так, объем и характер возмещения вреда, при-чиненного повреждением здоровья, определяют-ся ст. 1085 ГК РФ. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют не-трудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти, и иные лица, указанные в ст. 1088 ГК РФ. Размер возмеще-ния вреда, понесенного в случае смерти кормильца, определяется в соответствии с требованиями ст. 1089 ГК РФ.В случае причинения вреда жизни и здоровью ра-ботника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в со-ответствии Федеральным законом «Об обязатель-ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Большинство судебных разбирательств связаны с по-рядком выплаты страхового возмещения, его разме-ром, подтверждением права на его получение между работником и Фондом социального страхования Рос-сийской Федерации.При разрешении споров, возникших вследствие причинения вреда жизни или здоровью в результа-те ДТП, применяются как общие положения гл. 59 ГК РФ, так и специальные правила, регулирующие от-ветственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуще-ству при использовании транспортных средств ины-ми лицами, Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-цев транспортных средств» введена обязанность ука-занных владельцев страховать риск своей граждан-ской ответственности. Этим же законом установлен размер страховой суммы, в пределах которой стра-ховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред.При этом компенсация морального вреда, причи-ненного потерпевшему при использовании транс-портных средств, взыскивается с владельца ис-точника повышенной опасности, поскольку закон исключает из страхового риска причинение мораль-ного вреда.Другие распространенные категории споров о воз-мещении вреда здоровью, в которых участвует про-курор, – возмещение материального и морального вреда, нанесенного некачественным оказанием ме-дицинской помощи и повлекшего за собой вред жиз-ни или здоровью пациента, а также возмещение вре-да здоровью, причиненного преступлением.
вопрос. относятся ли обстоятельства распро-

странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории российской Федера-
ции к обстоятельствам, представляющим угрозу 
жизни и безопасности граждан, на которые ука-
зано в примечании к статье 207.1 Ук рФ?Ответ. Распространение новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19) на территории Рос-

сийской Федерации в настоящее время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, на-несение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери, нарушение условий жизне-деятельности населения, и на противодействие ее распространению направлены принимаемые меры по обеспечению безопасности населения и терри-торий.
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 звучит почетно!
наш сегодняшний собеседник – андрей николаевич алФёров, председатель Управ-
ляющего совета гбоУ «школа № 2010», член коллегии министерства про-
свещения рФ,  президент всероссийской ассоциации Управляющих советов об-
разовательных организаций. темы беседы – Управляющие советы образовательных 
организаций, цели, задачи и перспективы развития этих важных органов госУдар-
ственно-общественного Управления  образованием.

управляющий совет

ндрей николаевич, совсем 
недавно состоялась встреча в 
академии просвещения с 85-ю 
руководителями органов ис-
полнительной власти субъек-
тов российской Федерации, по 
сути дела, с теми, кто управляет 
сферой образования в регио-
нах. на этом собрании вы сдела-
ли доклад о роли государствен-
но-общественного управления 
в развитии системы образова-
ния российской Федерации. 
насколько я понимаю, управ-
ляющие советы теперь полу-
чат постоянную «прописку» не 
только в Москве, но и в каждом 
регионе?– Все 85 министров, руководи-телей органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, с интересом воспри-няли информацию об управляю-щих советах. Я рассказал о ходе пилотного проекта, начатого в Иркутской области. Это – первый 

регион, где в рамках эксперимен-та реализуется государственное задание по формированию и развитию государственно-обще-ственного управления в обра-зовательной системе области, а также стандартизации деятель-ности управляющих советов в рамках построения единого об-

разовательного пространства. Эта новость вызвала живой отклик. В итоге, к пилотному проекту поже-лали присоединиться Орловская, Саратовская области, Краснодар-ский край, Сахалин.
– Приходилось слышать 

такую формулировку: государ-

Общественный управляющий –

-А
ГРАФИ

КА ВСЕ
ВОЛОД

А ВАРШ
АВЧИК

А

Светлана аннина
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ственно-общественное управ-
ление – это горизонтальная 
модель управления школой в 
отличие от вертикальной, кото-
рая была принята в советское 
время. Прокомментируйте, по-
жалуйста.– В Федеральном законе  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закре-плен принцип демократического, государственно-общественного характера управления образова-нием, а также право обучающих-ся, их родителей или законных представителей и работников принимать участие в управлении 

образовательной организацией. Таким образом, законодатель предоставляет нам возможность перехода от одномерной системы управления к многомерной – го-ризонтальной.Решения, принимаемые обра-зовательными организациями подчас единолично, необходимо выносить с учетом мнения всех сторон образовательных отноше-ний. Каким образом это делать? Практика показывает, что Управ-ляющий совет является одним из самых эффективных коллегиаль-ных органов для решения таких задач. Ведь основная цель дея-

тельности Управляющего совета – создание эффективной обра-зовательной среды посредством развития общественного диалога, формирования общественного договора всех участников образо-вательных отношений.Эффективно организованная деятельность управляющих со-ветов в образовательных орга-низациях (школе, детском саду, колледже, учреждении допол-нительного образования) стано-вится мощным фактором роста образовательной организации, а сам Управляющий совет – силь-ным социальным партнером школы, включая всех участников образовательных отношений. УС – также дополнительный организационный, консультаци-онный, информационный, право-вой, финансово-экономический и интеллектуальный ресурс для развития образовательной орга-низации как института граждан-ского общества.
– в чем вы видите главное ус-

ловие успешного продвижения 
управляющих советов в россий-
ских школах?– Одним из обязательных условий успешности является во-влечение общественных струк-тур в управление образованием путем передачи им реальных полномочий. За повышением самостоятельности и открытости образовательных организаций стоит фактор появления местных сообществ граждан, вместе реша-ющих общие социальные пробле-мы и, главное, доверяющих друг другу.  В условиях цифровизации роль общественности, граждан-ского общества в повышении эффективности управления обра-

упРавляющий Совет обеСпечивает 
баланС интеРеСов гоСудаРСтвенной 
и общеСтвенной СоСтавляющих 
упРавления
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зовательными системами, росте потенциала образовательных ор-ганизаций ощутимо возрастает.
– каковы плюсы управляю-

щих советов?– Во-первых, открытость учреж-дений образования. Бюджет, вне-бюджетные затраты, ассортимент платных дополнительных услуг – все открыто, вся информация расположена на сайте школы.Во-вторых, такой совет подни-мает серьезные вопросы, создает комиссии по питанию, безопас-ности, профилактике негативных проявлений, принимает реальное участие в жизни школы. Мы об-ратили внимание, что в послед-ние годы количество обращений в Департамент образования   и науки города Москвы снизилось в два раза. Теперь многие вопросы можно решить на уровне Управ-ляющего совета, они становятся влиятельными институтами.В-третьих, Управляющий совет доказал, что в школах могут быть революционные преобразования. Директора школ или гимназий уже давно разделяют со  своими управляющими советами ответ-ственность за принятие многих решений, а не принимают их еди-нолично. При правильной работе это становится демократическим органом управления. Например, вопросы дистанционного обуче-ния: решение – учиться или не учиться школе онлайн – принима-ет именно Управляющий совет.
– то есть появляются пред-

посылки для объединения 
управляющих советов школ 
в регионах для создания еди-
ной образовательной системы 
государственно-общественного 
управления. Поясните, пожа-
луйста, что имеется в виду?– Министерство просвещения 

Российской Федерации одобрило Иркутск и Иркутскую область в качестве пилотного региона для апробации модели единой систе-мы государственно-общественно-го управления образованием. Что это значит? Сейчас в Иркутске школ, где существуют управля-ющие советы, немного. А тех, в которых они хоть как-то функ-ционируют, вообще единицы. Что необходимо сделать, чтобы Управляющий совет в школе заработал, используя весь свой потенциал?В практике работы образова-тельных организаций существу-ют различные варианты форми-рования коллегиальных органов управления: наблюдательные советы, попечительские советы, советы родителей и др. Накоплен опыт по определению их полно-мочий, организации работы, активности и результативности участия в решении значимых вопросов функционирования и развития школы. Однако толь-ко такая форма общественного участия в управлении образова-нием, как Управляющий совет, обеспечивает баланс интересов государственной и обществен-ной составляющих управления, позволяет максимально реа-

лизовать потенциал участия общественности в управлении образованием. При такой форме государственно-общественного управления, как УС, происходит переход образовательной орга-низации от одномерной систе-мы управления в многомерную – горизонтальную систему, но встроенную в вертикаль управле-ния. Организация работы в такой системе отличается открытостью и прозрачностью. Это закреплено в уставе – открытыми собрани-ями, записями видеособраний, вовлечением всех участников образовательно-правовых отно-шений через процедуру выборов в управление образовательной организацией, в решение страте-гических вопросов и задач.
– как дистант повлиял на 

эффективность работы управ-
ляющих советов?– Рабочие процессы управля-ющих советов могут и должны быть оптимизированы. Заседания могут проводиться в дистанцион-ном режиме, в формате онлайн, именно сейчас у нас появилась возможность накапливать циф-ровой опыт решения задач и тем самым улучшать качество управ-ления образовательной органи-зацией. Цифровизация деятель-ности управляющих советов при поддержке региональных орга-нов управления образованием должна стать одним из приори-тетных векторов развития. Уже есть опыт проведения выборов в Управляющий совет с помощью электронных дневников школь-ников, в том числе через Госуслу-ги.ру. Существующие электрон-ные образовательные платформы можно и нужно задействовать в работе управляющих советов.На сайтах всех образовательных организаций должен появиться 

управляющий совет
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раздел «Управляющий совет» с указанием полного списка членов совета, времени и места возможной встречи с ними (или номера телефона, электронной почты). Должны быть опублико-ваны локальные нормативные акты, регламентирующие работу Управляющего совета, протоколы заседаний и принятые решения. Работа Управляющего совета должна стать максимально от-крытой, понятной и доступной всем участникам образователь-ных отношений. Родители долж-ны иметь возможность обратить-ся в УС и быть  уверенными, что их там услышат. Одна из важней-ших задач совета – донести до родителей информацию о том, как работает образовательная организация, как принимаются решения и т.д. Ведь причина большинства конфликтов роди-телей с ОО происходит именно из-за закрытости процедуры при-нятия решений по самым значи-мым вопросам.
– какие навыки должен при-

обрести общественный управ-
ляющий? и кто его этому может 
обучить?– Одной из форм работы Управ-ляющего совета является работа постоянных и временных комис-сий. Так, постоянно работающая комиссия по питанию необходи-ма для получения обратной связи от родителей по вопросам горяче-го питания школьников. Это дает возможность оперативно устра-нять существующие недочеты.Комиссия по воспитанию и социализации может рассматри-вать как вопросы формирования рабочей программы воспитания, являющейся сейчас частью об-разовательной программы, так и проблемы межэтнической толе-рантности и т.д.

Временные рабочие группы создаются  обычно для изучения и решения отдельных вопро-сов деятельности ОО, входящих в компетенцию Управляющего совета.В конце концов, участие обуча-ющихся в деятельности Управ-ляющего совета в качестве его членов создает предпосылки для воспитания гармоничной лич-ности, это пример прекрасной воспитательной практики, по-зволяющей школьнику осознать свою причастность к созданию будущего, в котором всем нам за-хочется жить и трудиться!Членам Управляющего совета необходимо повышать квалифи-кацию, заниматься самообразова-нием, участвовать в работе кру-глых столов, то есть  становиться компетентным общественным управляющим. Для руководите-лей образовательной организа-ции это должно стать одной из управленческих компетенций – «как работать с Управляющим советом?».
– в системе московского об-

разования получил развитие 
проект «взаимообучение горо-
дов»: школы делятся опытом, 
ездят друг к другу в гости – из 
Москвы в регионы и наоборот. 
Будут ли управляющие советы 
обмениваться опытом в рамках 
этого проекта? Что, по-вашему, 
стоит взять им на заметку?– Считаю, что периодически, например, раз в месяц, необхо-димо проводить селекторные совещания с руководителями региональных органов управле-

ния образованием, отвечающими за развитие государственных образовательных учреждений. Темой таких встреч должно стать обсуждение текущей деятель-ности управляющих советов с обязательным участием пред-ставителей управляющих сове-тов разных школ. Такие встречи помогут совместно выстраивать эффективную коммуникацию для устранения недостатков, обмени-ваться положительным опытом, продвигать эффективные ини-циативы управляющих советов, информировать об актуальных направлениях развития ГОУ. Несколько слов о добровольной общественной аккредитации управляющих советов. Основная функция Управляющего совета – формирование консолидиро-ванного решения о стратегии развития образовательной организации, с точки зрения государства и общества, и ее реа-лизации. Добровольная аккреди-тация – знак качества, показатель высокой эффективности работы Управляющего совета, убедитель-ное доказательство того, что ему можно доверять.Цель добровольной аккредита-ции управляющих советов – про-верить их соответствие базовым принципам (стандартам) дея-тельности Управляющего совета.  Всероссийская ассоциация управляющих советов образо-вательных организаций России – инструмент, который позволит выполнить поставленные задачи, достигнуть желаемых целей и  выйти на новый виток развития ГОУ в системе образования РФ. 

цифРовизация деятельноСти упРавляющих 
Советов должна Стать одним из 
пРиоРитетных вектоРов Развития
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 это директор
наш гость – а.с. лацейко, председатель Управляющего совета гбоУ «школа 
№ 1449 имени героя советского союза м.в. водопьянова». алексей ста-
ниславович в 90-е годы полУчил юридическое образование (госУдарственное 
Управление), работал в хоккейном клУбе «динамо» (москва) юрисконсУльтом, 
советником президента клУба по связям с общественностью и сми. с 2000 
по 2005 годы – сотрУдник пресс-слУжбы вице-мэра москвы, затем пресс-
секретарь президента Федеральной нотариальной палаты, директор Фонда раз-
вития правовой кУльтУры. с 2014 года – заместитель начальника Управления 
– начальник отдела инФормационного сопровождения сУдебной деятельности 
Управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой 
инФормации верховного сУда российской Федерации.

управляющий совет

Лидер в школе –

-З
дравствуйте, алексей станис-

лавович. Что связывает вас с 
1449-й, и как вы оказались в со-
ставе ее Управляющего совета?– Двое старших детей учились в нашей школе. А если учесть слия-ние школы и детских садов, куда они ходили, то можно сказать, что и до школы они тоже воспи-тывались в нашем образователь-ном комплексе. До вхождения в Управляющий совет мне часто доводилось бывать в школе  № 1449. Наша семья жила тогда по соседству. Жена была членом родительских комитетов в клас-сах обоих наших детей-школьни-ков. И мы посильно участвовали, что называется, в жизни школы. Сейчас уже и не вспомнить, как случилось, что наш директор 

предложила мне принять участие в выборах в первый состав Управ-ляющего совета. Это было непро-стое время слияния и укрупнения образовательных учреждений. Поддержка активной части роди-телей была, да и остается, крайне важной для управленческого и педагогического коллективов. Думаю, что мои профессиональ-ные навыки и искреннее желание помочь процессу становления и развития нашего нового ком-плекса повлияли на избрание меня и в УС, и впоследствии его председателем. 
– как вы оцениваете деятель-

ность Управляющего  совета в 
гБоУ «Школа № 1449»?– Сложно охарактеризовать результаты деятельности со-вета какими-то объективными 

оценками. Приятно отметить, что с первых дней работы Управля-ющего совета он имеет положи-тельное влияние на практически все позитивные процессы, про-исходящие в образовательном комплексе. Преобразование школы, развитие новых возмож-ностей, укрепление достижений, поиски перспективных идей – все это продолжается постоянно. Сегодня есть масса рейтингов и критериев, по которым, так или иначе, родители или руководство системы образования оценивают качество школы. Существует еще самоаудит – в лице директора Фаины Леонидовны Быховской, которая, поверьте, не уступает в строгости самым предвзятым критикам. Уверен, что ни у тех, ни у других заслуги школы не вызы-вают сомнений. Остается скромно 

Светлана Гаврилова
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надеяться, что наш совет также заслужил достойную оценку сво-их вложенных усилий.
– Что, по-вашему, означает 

общественное управление в 
школе? каковы его перспекти-
вы?– Мировой опыт показывает жизнеспособность и необходи-мость активного объединения всех сторон образовательно-го процесса ради достижения наилучшего результата. Общая ответственность всех  участников образовательных отношений  и реальная возможность влиять практически на все сферы дея-тельности школы способствуют получению оптимального для всех результата. «Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Этот афоризм Уинстона Черчил-

ля, по-моему, хорошо иллюстри-рует необходимость внедрения в образовательную деятельность коллективного управления. Ведь это и есть основная идея фор-мирования нового механизма управления учебным заведением – вместо главенствующей роли профессиональных учителей основные управленческие полно-мочия делегируются представи-телям всех заинтересованных сторон. Важно отметить, что Управляющий совет не должен заменять директора или завучей – он призван конструктивно до-полнять их функции в плане стра-тегического управления школой. Наш опыт демонстрирует, что польза от Управляющего совета есть. Это отмечают и педагоги, и управленческий состав, и, что самое главное, учащиеся. Таким образом, школа, оставаясь сугубо 

ведомственной, администра-тивно управляемой системой, оказывается ближе к обществу, принося ему ощутимую пользу.
– Школьные лидеры - каки-

ми они должны быть, на ваш 
взгляд?– По моему мнению, лидер в школе должен быть один. Это директор. Потому что лидер – это человек, который ведет за собой других людей к общей для всех цели. У школьников как у кол-лектива нет общей цели. Цель у каждого своя: получить знания, определенные навыки и атте-стат с наилучшими оценками. Эта цель напрямую не зависит от других учеников – каждый получит свой документ об об-разовании со своими оценками. Дети просто учатся рядом друг с другом, а не идут к какой-то об-щей цели. Знаете, в моей жизни значительную роль сыграл спорт, а именно хоккей. Это командная игра, где большая группа спор-тсменов идет к главной цели – завоеванию призового трофея. Индивидуальные способности и мастерство отдельного спор-тсмена играют значительную, но не ключевую роль. Непременно существующий в команде лидер ведет за собой команду, внуша-ет уверенность в своих силах и веру в победу. Подобных задач в жизни обычного школьника нет. Считаю, что школа – одно из редких мест, где нет почвы для лидерства. Там многое делается в одиночку, хотя рядом очень мно-го людей. Дети могут побаивать-ся и соответственно подчиняться другим, более агрессивным или физически сильным детям из страха. К лидерству это не име-

упРавляющий Совет не должен заменять 
диРектоРа или завучей – он пРизван 
конСтРуктивно дополнять их функции 
в плане СтРатегичеСкого упРавления 
школой
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ет никакого отношения, потому что лидеру подчиняются добро-вольно из уважения к его досто-инствам. Нам же в свое время в школе был привит другой вид лидерства, когда ты мог занять ключевую позицию в определен-ной ситуации. Например, на уроке иностранного языка. Кто лучше всех знал предмет, становился ли-дером класса. Но после урока ни о каком лидерстве этого ученика речи идти не могло.Лидером же среди препода-вателей по статусу необходимо быть директору. Как и в спортив-ном клубе: перед тренером стоит определенная задача и с него весь спрос за итоги работы. Так и у руководителя школы просто нет других вариантов, кроме как быть готовым решать нелёгкие, порой рискованные задачи. Ему необходимо обладать такими качествами, как твёрдость, принципиальность, воля, способ-ность принимать непопулярные решения. И если у менеджмента профессионального хоккейно-го клуба есть понимание того, куда идет команда под руковод-ством действующего тренера, то он будет всячески поддержи-вать работу наставника. Так и Управляющий совет. В пределах своей компетенции он при-зван обеспечить максимальную эффективность деятельности образовательной организации. И пока лидером школы остается человек, занимающий активную жизненную и профессиональную позицию, являющийся образ-цом для подражания как для учащихся, так и для коллег, то, несомненно, это будет влиять и на уровень его поддержки со стороны коллектива и органов управления.
– в чем, по-вашему, за послед-

ние годы и десятилетия изме-
нились дети?– Очень многофакторный вопрос, требующий глубокой оценки огромного количества показателей. Человечество из-менилось с невероятной скоро-стью. И способности наших детей меняться поражают. Большую роль в их жизни играет интернет. К сожалению, интернет как место практически  неограниченной возможности познания занят сегодня возможностью потребле-ния. Как известно, особенностью процесса потребления является снижение данной потребности по мере ее удовлетворения. В этой связи меня несколько удручает некая пассивность большой части нынешнего поколения. Возмож-но, виной тому наша гиперопека, вызванная непростым време-нем и тем самым прогрессом. Сегодняшние родители (говорю исключительно из своего опы-та) смотрят на многие ситуации как опасные для жизни детей, их здоровья, потому стремятся ограждать, защищать детей, ограничивая их свободу, лишая возможности проявлять само-стоятельность. Наши родители относились к происходящему с их ребенком проще. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Не уверен, что повышенное внимание, бес-конечное вождение ребенка во всевозможные секции и кружки позволит ему развиться как лич-ности.

– к примеру, ребенок затруд-
няется с выбором дела жизни: 
пойти в гуманитарии или тех-
нари? он любит и то, и другое. 
как помочь ему сделать выбор?– Современный подросток имеет доступ к огромному коли-честву информации. Хотя едва ли это будут глубокие знания. 

Его мозг заполнен актуальными темами, в которых он слабо раз-бирается. Возможно, поэтому у него нет четкого понимания, что ему нравится больше, какая про-фессия. Объективно значитель-ная часть городских подростков имеет минимальный набор социально-бытовых навыков. Мы очень часто навязываем де-тям свое мнение и образ жизни. Наши родители нам оставляли больше места для проявления самостоятельности. Но при этом имели достаточный авторитет при выборе профессии. Сегодня школьники не воспринимают сказанное родителями и учи-телем как истину в последней инстанции. В большинстве случаев они настроены критиче-ски. Понятно желание родителей самим выбрать судьбу для детей, ориентируясь на то, что, как им кажется, поможет в дальнейшем найти востребованную или пре-стижную профессию. В идеале же родителям необходимо помочь детям просто найти себя, соб-ственную модель мировоззрения и образа жизни.
– рассматриваете ли вы ваше 

членство в Управляющем сове-
те как некую важную страницу 
в вашей личной биографии?– Стараюсь любое свое дей-ствие рассматривать серьезно и взвешенно. Тем более, если оно касается других людей. Джон Кеннеди, если помните, сказал: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спраши-вай, что ты можешь сделать для нее». В моем случае – не спраши-вай, что школа может сделать для тебя, а спроси, что ты можешь сделать для школы!? В моей рабо-те председателем Управляющего совета я стараюсь придерживать-ся такого принципа.  

управляющий совет
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– считаете ли вы, что си-
стема выставления оценок 
в нынешней школе справед-
лива?– Считаю, что в современных условиях не обойтись без оцен-ки результатов обучения. Успе-ваемость, учебные достижения, уровень знаний должны быть контролируемыми. Иначе как обеспечить улучшение этих по-казателей? К самой процедуре, в особенности итоговой (имею в виду ЕГЭ), есть много вопросов. Но решение их лежит скорее в социально-экономической пло-скости. В смысле контроля успе-ваемости школьников нынеш-няя система вполне отвечает предъявляемым требованиям. Справедлива ли система оценки уровня знаний учащихся – боль-шой вопрос.    

– вообще, существует ли 
справедливость на 100 про-
центов?– В мировой теории справед-ливости мне близок императив Канта: «Поступай так, как ты хочешь, чтобы другие поступали по отношению к тебе». В жизни это практически невозможно. Такая идея может не учитывать частные интересы в какой-то конкретной ситуации. Но, тем не менее, такой подход все же наиболее благоприятен для общества. 

– Можете ли вы сказать сей-
час, что ваша детская мечта 
сбылась? и какой она была?– Очень долго мои мечты были связаны со спортом. К сожале-нию, ряд объективных причин не позволил ее воплотить. Но жизнь меня научила не заци-кливаться на одном. Большого слона можно съесть по кускам. Одну большую мечту или задачу 

делим на более мелкие и после-довательно идем к их осущест-влению. Спорт приучил меня работать над собой, самосовер-шенствоваться. 
– делаете ли вы что-то в 

свободное время, чтобы сбы-
лись какие-то ваши давние 
представления о собственном 
будущем? или чтобы реализо-
вать какие-либо другие ваши 
желания?–  Три раза в неделю играю в хоккей. К сожалению, сбыться моей главной мечте детства – стать чемпионом мира – это уже не поможет. Столкнувшись в свое время с трудностями и лишениями, которые порой приносит людям большой спорт, я постарался (возможно, на-прасно) оградить своих детей от серьезных спортивных увле-чений. Но мои ребята вполне достойно переносят жизненные лишения. Старший – на пятом курсе университета. Средняя дочь в следующем году окончит школу. Младшая еще в саду, но тоже не перестает радовать нас достижениями. Можно сказать, 

что желания воплощаются в реальность через детей.  
– расскажите, пожалуйста, 

какое влияние оказала на вас 
школа при выборе профессии.– Почти вся учеба у меня прошла в спортивном классе. Школа была хорошая, но тре-нер в те годы был куда важнее классного руководителя. Влия-ние на меня оказали в большей степени учителя по конкрет-ным предметам. Русский язык, литература, история. А так как я собирался поступать в инсти-тут физкультуры, то биология, обществоведение. На длитель-ных сборах и в спортивных поездках увлекался чтением книг и газет. Возможно, это мне и помогло резко изменить образовательную траекторию после завершения спортивной карьеры. Окончив юридический вуз, относительно недолго по-работал по основной профессии. Плавно перешел на выполнение функций по общению с прессой и общественностью. Но право и юриспруденция следуют рядом со мной по жизни и по сей день.  
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колота» – это кто? Вопрос не праздный. Это жаргонное сло-вечко было вброшено в медий-ное пространство и мгновенно распространено официальными СМИ, хотя существуют вполне приличные определения этого возраста: старшеклассники, подростки, тинейджеры... Но избран был жаргонизм. И это не случайно. На сленге «школо-та» – это не все школьники, это оскорбительное наименование лиц школьного возраста, имею-щих низкий интеллектуальный уровень. Ученики школы, пред-почитающие книгам Ягу («Яга. Кошмар темного леса» – россий-ский фильм ужасов) и подъезды, удивляющие людей своей тупо-стью. Зачем же потребовалось так унижать всех без исключе-ния подростков?Понять это помогает еще одно новое вброшенное сло-восочетание – «политическая педофилия». Это провоциро-вание подростков на участие в несанкционированных уличных акциях.

Как научить детей
противостоять манипуляциям?

о том, как решить этУ важнУю педагогическУю задачУ, размышляет 
е.а. ямбУрг – заслУженный Учитель россии, доктор педагогических 
наУк, академик рао, директор центра образования № 109 (мо-
сква), больше известного как «школа ямбУрга». евгений алексан-
дрович  – разработчик и автор адаптивной модели школы – раз-
ноУровневой и многопроФильной общеобразовательной массовой 
школы, открытой для детей вне зависимости от их индивидУальных 
психологических особенностей, здоровья, склонностей, материаль-
ной обеспеченности семьи. главный посыл такого образовательно-
го Учреждения – не ребёнок приспосабливается к школе, а школа 
адаптирУется под его возможности, потребности и способности. 

«Ш
Я категорически против участия детей и подростков в подобных мероприятиях. Буду-чи непосредственным участни-ком событий августа 1991 года, свидетельствую: никто не хотел умирать. Но одни молодые люди накинули брезент на щели бро-нетранспортера, а другие с ис-пугу открыли огонь. Пролилась кровь. Затем были торжествен-ные похороны. Погибшим были присвоены звания Героев СССР. Мало кто сегодня вспомнит их имена.Создается такое впечатление, что власти предержащие сво-ими неуклюжими действиями добиваются обратного эффекта – подогревают интерес подрост-ков к уличным акциям. В основе такого неразумного поведения лежит безотчетный страх перед 

вступающим в жизнь новым, «непоротым», интернетным по-колением.Между тем, выступая на Всероссийском съезде учите-лей-интернационалистов 28 августа 1918 года, В.И. Ленин утверждал: «Школа вне жиз-ни, вне политики – это ложь и лицемерие». А польский педагог Я. Корчак отдавал себе отчет в том, «что школа стоит не на Луне». Наивно думать, что под-ростки не слышат разговоров в семье, не выходят в интернет, не обсуждают в своих чатах горя-чие новости. Попытки усилить запретительные меры, запугать подростков и родителей за-частую приводят к обратным результатам, ибо запретный плод сладок. К слову сказать, участие подростков в послед-

по материалам 
радиостанции 
«Эхо москвы»
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них протестных акциях было минимальным – не более 4 % от общей численности участни-ков. Оставим в стороне поли-тические цели фейков о цепях детей, которых впереди себя выставляют провокаторы. Эти данные ничем не подтвержда-ются. Трагикомичным выглядит набор статистики правоохра-нительных органов под тренд «школоты» на улицах россий-ских городов.Моя давняя выпускница, юрист по профессии, вышла на улицы Санкт-Петербурга со сво-ей шестнадцатилетней дочерью, которая учится в профильном юридическом классе лицея. Омо-новец немедленно препроводил девочку к автозаку. С подрост-ка потребовали заполнения анкеты, где были следующие вопросы: сведения о родителях, номер школы. Но маму-юри-ста особенно умилил вопрос к ребенку: ваши политические пристрастия? Девочка ответила мгновенно: верховенство права! Такой ответ не мог принадле-жать тупой «школоте». После заполнения анкеты девушку 

отдали матери. Ребенок и мать исповедуют общие убеждения и имеют на это право. Разве мож-но такими «страшилками», как постановка на внутришкольный контроль и сообщение на работу маме-адвокату, заставить эту се-мью изменить свои убеждения?Тем не менее, похоже, что навязчивая идея «тащить и не пущать» (Г. Успенский. Рассказ «Будка») прочно овладела ума-ми высочайших политтехноло-гов. Как иначе относиться к ини-циативам перекрыть «западный сегмент» интернета? К тем же сомнительным предложениям относятся планируемые допол-нения в Закон об образовании в РФ. Поправки предполагают распространение ограничений на просветительскую деятель-ность школ и вузов. Если они будут приняты, то любые фа-культативы и семинары будут требовать высочайшего разре-шения. Невозможными станут и дискуссии, тем более с привле-чением иностранных ученых, чьи взгляды могут не совпадать с официальной точкой зрения. Таким образом, предполагается, 

что чиновник, дающий разре-шение на дискуссию в области истории или культуры, обладает монопольным правом на истину. Что это, как не предварительная цензура? Трудно представить, какой огромный штат чиновни-ков потребуется для отслежива-ния просветительских инициа-тив, в какую научную изоляцию это поставит нашу высшую школу.Но этого мало. В ближайшее время предполагается внести в закон обязанность издательств маркировать книги для каждой возрастной категории учащих-ся. Напомню, что в настоящее время действует норма, требую-щая маркировать книги, содер-жащие ненормативную лексику и сцены насилия, значком 18+. Они продаются в специальной упаковке. Но как прикажете детально распределить раз-решение книг по возрастам? К примеру, роман Ф.М. Достоев-ского «Преступление и наказа-ние» изучается в десятом классе, где школьникам шестнадцать лет. Но одна из героинь романа, Соня Мармеладова, как принято сегодня выражаться, девушка с пониженной социальной ответ-ственностью. Сбросим роман со школьного корабля? Или в про-грамму десятого класса входит «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына. В повести автор дает языковую характе-ристику героев. Среди прочих слов: смефуечки, маслице-фу-яслице. Будем делать вид, что русского мата не существует? А то подростки его не слышат на улицах. Уходить от обсуждения этого феномена отечественной культуры – ханжество!Еще одна курьезная инициа-тива – ввести в школах новую должность при директоре: со-
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ветника по воспитанию. Лично я и мои коллеги по цеху воспри-нимают это предложение как унижение. Что же это за дирек-тор, который ничего не смыслит в воспитании? Не иначе как «эффективный» менеджер на раздаче средств. А разве любой учитель не воспитатель? Он вос-питывает как средствами своего предмета, так и в статусе класс-ного руководителя.Кроме того, в школе существу-ет должность – организатор внеклассной работы. Этот че-ловек отвечает за организацию походов и экскурсий, проведе-ние спортивных соревнований и театральных фестивалей. Отчего же такое недоверие к профес-сиональному сообществу? Мало того, что во многих школах, где укрепляют наши скрипу-чие скрепы, в качестве такого советника выступает местный священник. А теперь предпола-гается приставить к директору еще и комиссара.Как же видится эта персона в школе? Она (или он) владеет компьютером, в совершенстве разбирается в компьютерных 

играх, знает молодежную психо-логию (вероятно, лучше профес-сионального психолога), готова разговаривать с ребятами на их языке. Одна из важнейших задач советника по воспитанию – не допускать выхода школьников на несанкционированные акции.Как видим, ларчик открывает-ся просто. Цена вопроса – твер-дый оклад в пятнадцать тысяч рублей. Уверен, при нищенских зарплатах в дотационных ре-гионах кандидаты на эту долж-ность сыщутся. Такие деньги на земле не валяются, они же, как говорится, не пахнут. Резуль-таты этой деятельности проще всего оценивать по количеству митингующей «школоты». Смех, да и только.А если серьезно? Научить детей противостоять любым манипуляциям в нашем слож-ном мире – действительно важнейшая педагогическая задача. В продвинутых школах уже входят в практику так на-зываемые перевернутые уроки. К примеру, учитель истории дает задание найти в интернете соответствующие документы, 

относящиеся к данному истори-ческому периоду, воспоминания участников событий, а также оценки различных специали-стов. На уроке разворачивается дискуссия, где учитель выступа-ет в роли модератора. Он следит за тем, чтобы учащиеся отде-ляли фейк от правды, для чего надо научиться многим вещам: отличать мнения и суждения от фактов, не делать поспешных выводов из единичного факта, а рассматривать факты в их сово-купности. И что, пожалуй, самое важное – педагог поддерживает культуру дискуссии. Он следит за тем, чтобы в пылу полеми-ки учащиеся не переходили на личности, оскорбляя оппонента, терпеливо выслушивали аргу-менты противоположной сто-роны. Всему этому надо учиться и детям, и взрослым, которые в телевизионных ток-шоу являют детям дурной пример взаимно-го шельмования и обливания грязью друг друга.Впрочем, с интересной ини-циативой выступило недавно Министерство просвещения  РФ. Оно предложило ввести устный мета-экзамен, который может рассматриваться как входной билет на ЕГЭ. В ходе этого экза-мена учащиеся должны проде-монстрировать образцы крити-ческого мышления, ровно так, как это происходит на описан-ных выше перевернутых уроках.Отлично! Но худо, когда пра-вая рука государства не ведает, что делает левая. При введении контроля просветительской дея-тельности на любых дискуссиях придется поставить крест. А жаль. Там, глядишь, обучили бы детей и юношество ставить блок перед любыми манипуляциями. И тогда никакой тайный или явный со-ветник не понадобился бы.
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честве.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос : с наступлением весны, когда про-
должительность светового дня увеличивается, 
хочется подольше гулять и время летит неза-
метно. однако для безопасности несовершен-
нолетних существуют определённые право-
вые нормы, регулирующие время нахождения 
несовершеннолетних в общественных местах. 
так до какого же часа и где можно гулять несо-
вершеннолетним?Согласно  статье 3.12 Закона г. Москвы от 21 ноября 2007 г. №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» неприня-тие мер по недопущению нахождения несовершен-нолетних, не достигших возраста 18 лет, в местах, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, например, на террито-риях, в помещениях, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера, в букмекерских конторах и тотализаторах, - влечет наложение административного штрафа на долж-ностных лиц в размере от 2 500 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 30 000 рублей.В случае нахождения в ночное время (с 23 часов до 6 часов) несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринимате-лей, которые предназначены для реализации услуг в сфере общественного питания, для развлечений, досуга, где предусмотрены розничная продажа и распитие пива и напитков, изготовленных на его основе, алкогольной продукции, предусмотрено наложение административного штрафа на долж-ностных лиц в размере от  2 500 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 30 000 рублей. В отношении лиц, не достигших 16 лет, не до-пустимо без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-ятия с участием несовершеннолетних, нахождение на территориях, на которых ведется строительство, на территориях автомагистралей, путепроводов, железнодорожных магистралей и полос отвода железных дорог, нефте-, газо-, и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи, трубо-проводов, в парках, водоемах и на прилегающих к ним территориях (береговая полоса), в помещени-ях общего пользования ( на технических этажах, чердаках, в подвалах) и на крышах жилых домов, на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, в организациях, обеспечивающих доступ к сети Интернет. В противном случае это влечет предупреждение или наложение админи-стративного штрафа на родителей (законных пред-ставителей), лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в размере от 100 до 500 рублей.
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етский совет при Уполномо-ченном по правам ребенка в городе Москве за прошедшие полгода принял участие во мно-гих мероприятиях, в том числе обучающих. В марте ребята прошли тренинг против буллин-га, который разработан и прово-дится для школьников в цен-тре профилактики семейного неблагополучия «Мой семейный центр СЗАО». 
травЯт каждого третьего 
реБенка– Буллинг – огромная про-блема. Детей, которых травят 

Детский общественный совет учится 
технологиям 

борьбы с буллингом

в начале прошлого года Уполномоченный по правам человека в 
городе москве татьяна потяева определила наиболее важные за-
дачи, стоящие перед детским советом, действУющим при детском 
омбУдсмене столицы. в  их число вошли проблемы безопасности, 
бУллинг и троллинг в школе и социальных сетях. 

в школе, точно так же во вре-мя дистанционного обучения травили в соцсетях. Для каждого человека форма буллинга своя. Каждый раз это индивидуаль-ная, внерегламентная ситуа-ция. Мы хотим, чтобы ребята из совета – настоящие лидеры школьного социума – помога-ли нам решать проблему бул-линга. Для этого мы обучаем их и даем соответствующие инструменты. Это и тренинги, и курсы медиации. В каждой московской школе есть комис-сия по урегулированию споров, 

куда входят дети, которых тоже нужно научить медиации, чтобы они могли помогать ученикам, подвергающимся буллингу, – рассказала начальник Управле-ния по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Согласно исследованию Обще-российского народного фронта с буллингом – травлей в школе – сталкивается каждый третий ре-бенок. Каждый десятый молчит о своей проблеме. По мнению 

образование

константин галузин

Д



 87

психологов, более 70 процентов детей, подвергающихся травле, – из неблагополучных семей.Чтобы противостоять буллин-гу, надо знать о нем все. На групповом тренинге, про-шедшем в «Моем семейном центре СЗАО», с членами Дет-ского общественного совета работали психологи. Ребятам рассказали о психологическом и социальном аспектах данного явления, о причинах, механиз-мах и последствиях издева-тельств и преследования детей и подростков в школьных и других коллективах. Психологи показали, что часто агрессоров, жертв или управляемую толпу, которая состоит из детей нечув-ствительных, адаптированных к жестокости и насилию, форми-рует семья.Ребята поделились своими чувствами, переживаниями, опытом и видением проблемы. Вместе с ведущими подростки искали эффективные способы 

защиты жертв буллинга. Психо-лог продемонстрировал ребятам действенную методику отраже-ния атак буллера, когда подро-сток лишь повторяет его слова, не включаясь эмоционально в происходящее токсичное взаи-модействие.Теорию ребята проверяли на практике: они разбились на пары для проведения ро-левой психологической игры «Буллинг». Подросток, изобра-жающий агрессора, находил «болевую точку» жертвы (на-пример, картавость) и начинал травлю: «Ты ужасно картавишь! Это смешно, и тебя никто не понимает». Подросток, изо-бражающий жертву, повторял смысл сказанных слов, добавляя «я тебя услышал», не продолжая дальнейший разговор и мыслен-но возвращая буллеру его слова: «Ты заметил, что я картавлю, тебя это смешит, и ты меня часто не понимаешь. Я услышал тебя». Таким образом, буллер 

«проваливается» в своем при-вычном поведении, зеркально слыша свои слова и не получая эмоциональной подпитки от жертвы. Ему становится скучно, и он теряет к жертве интерес.– Буллинг – агрессия одних детей против других, которая проявляется в виде издева-тельств, запугивания, травли, игнорирования, роспуска поро-чащих слухов, оскорблений. При этом продолжается такая трав-ля достаточно долго. Жертва буллинга всегда эмоционально реагирует и страдает, а, главное, силы в таком противостоянии не равны. Буллеры, зачинщики и активные участники пресле-дования, имеют значительно больше ресурсов, физических, социальных, психологических. Буллингу могут подвергаться абсолютно любые дети, но чаще всего от него страдают ребята из семей групп риска: малообе-спеченные, неполные, с деть-ми-инвалидами, многодетные, с зависимыми родителями, – пояснил психолог центра Сергей Кулагин.Он рекомендовал ребятам, столкнувшимся с проявлениями продолжительного преследо-вания со стороны других детей или даже взрослых, лайфхаки для решения проблемы.Прислушивайтесь к своим чувствам. Именно они под-скажут вам, где происходит дружеское подтрунивание, где вы меряетесь силами с равным противником или эмоциональ-но разрешаете конфликт, а где – откровенное преследование и издевательства. Здоровый азарт или отчаянная ярость, интерес или страх, возбуждение или от-

Сегодня пРофеССиональное СообщеСтво, 
пРавозащитники ищут возможноСть 
изменить ноРмы закона, чтобы вывеСти 
пРоблему буллинга в пРавовое поле
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вращение говорят о совершенно разных ситуациях, в которые вы попали.Делитесь своими переживани-ями с учителями, психологами, родителями, специалистами в се-мейном центре. Чем больше не-равнодушных людей будет знать о ситуации, тем тяжелее станет буллерам преследовать вас.Обратитесь к профессиональ-ной помощи психологов. Они помогут осознать то, что вас так эмоционально задевает, «заводит», помогут найти силы и возможности справиться с ситуацией, выработают вместе с вами подходящую именно вам эффективную стратегию пове-дения при травле. Избегайте ситуаций преследо-вания. А если это не получается, то эмоционально пропускайте выпады буллера. Ведь он подпи-тывается вашей яркой, чув-ственной ответной реакцией: возмущением, злостью, обидой, страхом. Представьте, что вы – полупрозрачное стекло и зер-кально отражаете наезды обид-чика, проясняя смыслы, которые кроются за его словами. Напри-мер, на выпад «Ты нищеброд, и телефон у тебя отстойный!», отвечайте: «Да, я услышал, что, 

по твоему мнению, папа и мама у тебя зарабатывают больше денег, чем в моей семье (ведь не буллер же их зарабатывает!). И тебе купили более крутой теле-фон, чем у меня. Это так». Это очень эффективная стратегия поведения. Обидчик «провали-вается» в ваш реалистичный взгляд на положение вещей и отсутствие эмоционального от-ветного переживания. Но подоб-ная стратегия требует обучения и тренировки, лучше с профес-сиональным психологом. Все эти методы психологи обсудили с ребятами из Детско-го совета. «На данном тренинге я раскрыл для себя тему бул-линга с разных сторон. Узнал мнения ребят и психологов. С помощью тренинга я смог по-

нять, насколько опасна травля, и как важно помогать другим справляться с этим явлением. Научился игнорировать буллинг и не давать продолжения трав-ле», – поделился впечатлением член Детского совета при Упол-номоченном по правам ребенка в городе Москве Глеб Гуржиев.
БорьБа с БУллингоМ – раБо-
та По Защите Прав детейБуллинг – серьезная пробле-ма для современных детей и подростков, и в одиночестве с ней не справиться. Постоянные продолжительные издеватель-ства и травля могут приводить к серьезным психологическим и соматическим последствиям у ребят: заболеваниям, нервным срывам, ожесточению и суи-цидальным попыткам. Только усилиями всех неравнодушных людей: родителей, активных ребят-защитников, педагогов, административных работников школ, психологов можно спра-виться с этим жестоким явлени-ем.– Чаще всего жертвами и агрессорами в буллинге ста-новятся дети из кризисных семей. Взрослые порой, желая воспитать послушного ребёнка, 
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пользуются такими приёмами, как насмешки, унижение, игно-рирование. Словесно родители или старшие дети пытаются высмеять, обесценить ребёнка как личность, показать, что он никто по сравнению с «сильны-ми» и старшими в семье. Так в семье происходит первая встре-ча с буллингом. Родители про-сто не задумываются о послед-ствиях своих «педагогических» методов», – отметила директор семейного центра СЗАО Ирина Ветчинникова.Она пояснила, что жестокое обращение с ребёнком явля-ется одной из серьёзнейших проблем, с которыми работают специалисты семейных центров. Это ещё одна сторона работы с буллингом, поскольку жестокое обращение формирует посто-янно высокий уровень стресса, тревоги, от которой ребёнку надо как-то избавиться. Такие состояния становятся пусковы-ми механизмами агрессивного или «жертвенного» поведения. 

Дети, которые наблюдают в семье насилие по отношению к себе или другим родственникам, скорее всего, выберут в буллин-ге одну из ролей: «агрессор», «жертва» или «наблюдатель».  Важность работы с такими семьями в том, что именно в них рождаются активные и пас-сивные участники, свидетели травли.  – К сожалению, понятия «буллинг» в законодательстве нет.  Всего одна статья № 43 в Федеральном законе «Об обра-зовании в РФ» говорит о недо-пустимости применения к детям физического или психического насилия. Но когда ситуация доходит до реального буллин-га, родители могут отстаивать права детей в суде только по статьям о защите чести и досто-инства.Сегодня профессиональное со-общество, правозащитники ищут возможность изменить нормы закона, чтобы вывести пробле-му буллинга в правовое поле. А 

пока мы учим детей защищать свои права всеми доступными и законными способами, – говорит Ольга Ярославская. – Члены Детского совета, кото-рые являются лидерами в своих школьных сообществах, исполь-зуют полученные знания для защиты одноклассников. Реше-ние проблемы буллинга сегод-ня рассматривается на уровне системы образования.  В школах должны быть созданы службы медиации или службы примире-ния, где работают и взрослые, и дети. Для этого необходимы добрая воля администрации школы и заинтересованность взрослых. Правильные действия учи-телей могут предотвратить травлю.  Часто детям мешает отсутствие доверия к взрослым, именно поэтому проблему могут решить центры примирения, а также по-настоящему эффектив-но работающее школьное само-управление,  – уверена детский омбудсмен.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. какова ответственность за организацию 
либо проведение публичного мероприятия без пода-
чи уведомления о проведении этого мероприятия?Ответ. Проведение публичного мероприятия должно основываться на принципах законности, вы-ражающейся в соблюдении положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 19 июня 2004 года 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-страциях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон № 54-ФЗ), иных законодательных актов Российской Федерации, и добровольности участия в публичном мероприятии (ст. 3 Закона № 54-ФЗ).Часть 2 ст. 20. 2 КоАП РФ предусматривает админи-стративную ответственность за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 7 ст. 20.2 КоАП РФ. Администра-тивная ответственность за совершение указанных деяний заключается в:а) наложении административного штрафа на граж-дан в размере от 20 000 до 30 000 рублей, или привле-чении к обязательным работам на срок до 50 часов, или в административном аресте на срок до 10 суток;б) наложении административного штрафа на долж-ностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей;в) наложении административного штрафа на юри-дических лиц в размере от 70 000 до 200 000 рублей.Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, образует организация либо проведение публично-го мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (за исключением слу-чаев проведения публичного мероприятия, уведомле-ние о проведении которого не требуется). Организатор публичного мероприятия обязан по-дать в орган исполнительной власти субъекта Россий-ской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке, установленном ст. 7 Закона № 54-ФЗ (пп. 1 п. 4 ст. 5 Закона № 54-ФЗ).Норма ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ распространяется только на организаторов публичного мероприятия, нарушивших установленный в ч. 5 ст. 5 Закона № 54-ФЗ запрет на его организацию или проведение без 

подачи уведомления в орган публичной власти. На указанное обстоятельство обращают внимание суды.Под организатором публичного мероприятия для целей ст. 20.2 КоАП РФ следует понимать физическое или юридическое лицо, взявшее на себя обязатель-ство по организации и (или) проведению публичного мероприятия, а также лицо, уполномоченное органи-затором (ч. 1, п. 3 ч. 3 ст. 5 Закона № 54-ФЗ).Указанные лица являются субъектами администра-тивного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 54-ФЗ организатором публичного мероприятия могут быть один или не-сколько граждан Российской Федерации (организато-ром демонстраций, шествий и пикетирований – граж-данин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний – 16 лет), политические партии, другие общественные объединения и рели-гиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению публич-ного мероприятия.В силу ч. 1 ст. 7 Закона № 54-ФЗ уведомление о про-ведении публичного мероприятия (за исключением публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представитель-ного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в письмен-ной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного само-управления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.Уведомление о проведении публичного меропри-ятия депутатом законодательного (представитель-ного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образо-вания в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за ис-ключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозво-димой сборно-разборной конструкции) подается в 
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срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведе-ния публичного мероприятия.При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разбор-ной конструкции, создающей препятствия для движе-ния пешеходов и транспортных средств, уведомление о проведении публичного мероприятия может по-даваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведе-ния, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), – не позднее 4 дней до дня его проведения.Если срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с не-рабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, предшеству-ющий нерабочим праздничным дням.Сроки подачи уведомления о проведении публично-го мероприятия, предусмотренные ч. 1 ст. 7 Закона № 54-ФЗ и исчисляемые в календарных днях, не вклю-чают дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий.Соответственно уведомление о проведении публич-ного мероприятия должно быть получено органом пу-бличной власти не ранее дня, после которого остается 15 дней до дня, в который планируется проведение публичного мероприятия, и не позднее дня, после которого остается 10 дней до дня, в который планиру-ется проведение публичного мероприятия.Уведомление о проведении публичного мероприя-тия, поданное за пределами периода, установленного ч. 1 ст. 7 Закона № 54-ФЗ, не подлежит рассмотрению, о чем организатор публичного мероприятия должен быть незамедлительно уведомлен (ч. 5 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона № 54-ФЗ).Уведомление, поданное ранее установленного ч. 1 ст. 7 Закона № 54-ФЗ срока, не лишает организатора публичного мероприятия права на повторное об-ращение с уведомлением о проведении публичного мероприятия в пределах установленного срока.Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении пу-бличного мероприятия не было подано в срок (ч. 5 ст. 5 Закона № 54-ФЗ).Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением слу-чая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, опре-деляется законом субъекта Российской Федерации. Указанное минимальное расстояние не может быть 

более 50 метров. Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному граждан-скому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием (ч. 1.1 ст. 7 Закона № 54-ФЗ).Организация либо проведение публичного меро-приятия без подачи в установленном порядке уве-домления о проведении публичного мероприятия, административная ответственность за которые наступает по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, могут иметь место в случае, если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновре-менно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвига-ют общие требования и призывы. Данные обстоятель-ства могут подтверждаться, например, наличием од-ного организатора публичных мероприятий, единым оповещением возможных участников и проведением предварительной агитации, изготовлением и распро-странением средств наглядной агитации в отношении нескольких пикетов.Оценивая совокупность таких пикетирований в качестве одного публичного мероприятия, необходи-мо исключить возможность случайного совпадения действий участников одиночных пикетирований и не производить квалификацию пикетирования, осущест-вляемого одним участником, в качестве публичного мероприятия, в отношении которого Законом № 54-ФЗ установлена обязанность по подаче уведомле-ния в орган публичной власти, в случае проявления к пикету обычного внимания со стороны заинтересо-вавшихся им лиц.При этом исходя из предусмотренной ст. 1.5 КоАП РФ презумпции невиновности лица, в отношении которого ведется производство по делу, обязанность доказывания того, что проведение несколькими лица-ми одиночных пикетов изначально было задумано и объединено единым замыслом и общей организаци-ей, в связи с чем представляет собой скрытую форму публичного мероприятия, предусматривающего не-обходимость подачи уведомления о его проведении в орган публичной власти, должна лежать на должност-ных лицах, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении, предусмотрен-ном ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, либо прокуроре в случае возбуждения им дела о таком правонарушении.Субъективная сторона рассматриваемого правона-рушения характеризуется прямым умыслом.
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Жизнь продолжается!

миссией социальной политики города москвы и одной из 
основных задач Учреждений социальной защиты населения 
является повышение качества жизни граждан старшего возраста. 
с этой целью мэром столицы был создан Уникальный проект 
«московское долголетие»!

московское долголетие

анна Скоробогатова,
начальник уСзн вао москвы

Стартовал он в марте 2018 года и продолжает успешно функци-онировать в настоящее время. Сегодня вы вряд ли встретите в Москве человека, который бы не знал об этом проекте. «Мо-сковское долголетие» – действи-тельно уникальный проект, ко-торый организует интересные бесплатные досуговые занятия для граждан старшего поколе-ния. Благодаря проекту, каждый московский пенсионер (женщи-ны от 55 лет, мужчины от 60) во всех районах нашей столицы получил возможность зани-маться в различных кружках и секциях: изучать иностранные языки, приобретать навыки пользования смартфоном, за-ниматься спортом, рисовать или петь и т.д. За время работы проекта мы получили немало благодарно-стей. Люди «серебряного возрас-та» пишут, что стали счастливее, а их жизнь – насыщенной и ин-тересной. Ведь они реализуют то, на что когда-то не хватало времени или финансов, узнают 

новое, занимаются любимым хобби и в прямом смысле слова становятся здоровее! Кто-то на-шел новых друзей, а кто-то даже встретил свою любовь.Весной 2020 года пандемия коронавирусной инфекции ох-ватила все сферы жизни. Закры-лись кафе и театры, ограничил работу общественный транс-порт. Не избежал ограничений и наш любимый проект «Мо-сковское долголетие». В марте 

досуговые занятия были при-остановлены. Но даже в этих условиях про-ект продолжал и продолжает работать! В мае 2020 года он перешел в новый для него фор-мат – занятия стали проходить в режиме онлайн. Москвичи старшего возраста начали от-крывать для себя новые воз-можности. Теперь преподаватели прово-дят онлайн-занятия с участни-
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ками проекта с помощью со-временных средств связи: через платформу Zoom, прямые эфиры в Instagram, ведут каналы на Youtube, организовали группы в WhatsApp и других мессен-джерах, в которых общаются, обмениваются мнениями, туда же высылают домашние зада-ния. Ассортимент занятий не уменьшился, а даже вырос! По-являются новые направления, проводятся вебинары и мастер-классы, проходят онлайн-кон-церты.

Более 30 % участников про-екта в Восточном администра-тивном округе столицы оценили работу в онлайн-режиме и с удовольствием включились в новый формат коммуникации.В период ослабления мер по предупреждению и профилак-тике COVID-19, летом 2020 года стали проходить занятия на све-жем воздухе: во дворах, скверах и городских парках. Наши жите-ли с удовольствием занимались на открытых площадках.Сегодня на территории Вос-

точного округа досуговые занятия проводят 145 органи-заций: школы, городские парки, спортивные объекты, управы, коммерческие организации и др. Создано 3899 групп самых разных направлений с охватом почти 65 тысяч человек.В настоящее время занятия проходят только в формате онлайн. Под занятия в таком формате создано 663 группы, в них занимается более 20 тысяч человек. 
Мой социальный центр«Мой социальный центр» − открытое для всех новое го-родское клубное пространство, созданное с особым вниманием к жителям Москвы старше 55 лет. Это место живого общения, где жители района могут прово-дить время с семьёй, друзьями, встретить людей со схожими интересами.На территории Восточного округа функционируют два таких центра, ставших настоя-щими зонами притяжения для активных пенсионеров.Первым, в декабре 2019 года, открыл свои двери для посети-телей «Мой социальный центр» в районе Преображенское, вслед за ним,  в марте 2020-го, – МСЦ «Сокольники».Поначалу жители не верили, что МСЦ работают бесплатно. Но время шло, и посетители начали проявлять инициативу и организовывать меропри-ятия и клубы по интересам. Клубы ведут интересные люди, в жизни которых накоплен про-фессиональный и личный опыт, которым они с удовольствием делятся с окружающими. Для 

за вРемя Работы пРоекта мы получили 
немало благодаРноСтей. люди 
«СеРебРяного возРаСта» пишут, что Стали 
СчаСтливее, а их жизнь – наСыщенной и 
интеРеСной
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многих центр стал вторым до-мом, где можно самореализо-ваться, найти единомышленни-ков и новых друзей. Сегодня в двух МСЦ Восточно-го округа работают 100 клубных объединений (48 в МСЦ «Со-кольники» и 52 в МСЦ «Преоб-раженское»), организованных активными жителями ВАО. С октября 2020 года работа центров переведена в онлайн-режим. Все активности реализу-ются в интернет-пространстве на платформах ZOOM, YouTube, Instagram и др. В онлайн-фор-мат перешли и клубные объ-единения. В двух МСЦ сейчас встречаются в виртуальном пространстве 57 клубов (28 в Сокольниках и 29 в Преображен-ском). Помимо этого, сотрудники создают тематические рубри-ки в социальных сетях. Так, в рубрике «Пойми внука» под-ростки знакомят своих бабу-шек и дедушек с молодежными сленговыми словами, а рубрика «Экскурсии в вашем смартфоне» позволяет участникам проекта, глядя на экран гаджета, вирту-ально побывать в различных уголках страны и мира. Огром-ной популярностью пользуются видеоуроки «Освой гаджет», с помощью которых можно из-учить основные функции своих смартфонов.За это время проведено более 250 прямых эфиров и онлайн-встреч. Самым возрастным спикером стала Майя Сауловна Табачнико-ва, жительница района Преобра-женское. Майе Сауловне 91 год! Она провела более 10 вебинаров. Тема «Почему оптимисты живут 

дольше?» стала у слушателей самой любимой.Каждый центр по-своему уни-кален. МСЦ «Преображенское» активно сотрудничает с различ-ными кулинарными ассоциация-ми, такими как «Международная ассоциация профессиональных шеф-поваров», «Московская ас-социация кулинаров», а также с частной ремесленной пекарней. Команда МСЦ «Сокольники» включает в себя самых разно-сторонних и интересных лю-дей. Здесь и актриса театров с 

четырнадцатилетним стажем, и участница популярного хора, и кулинар, чьи блюда никого не оставляют равнодушными, и даже чемпионы по шахматам. Общение с ними настолько ин-тересно и увлекательно, что ему не мешают даже временно за-крытые для очного посещения двери МСЦ. 
клУБы, которые ПольЗУют-
сЯ наиБольШей ПоПУлЯр-
ностьюКлуб «7 шагов к здоровью» – лидер по количеству участни-ков в МСЦ «Преображенское», один из первых, кто начал свою деятельность в онлайн-формате и увеличил количество своих членов с 8 до 60 человек. Важно отметить, что участниками клу-ба становятся жители не только Москвы, но и других городов России, то есть клуб приобрел межрегиональный формат.На встречах клуба рассматри-ваются вопросы всестороннего подхода к здоровью, включаю-щие в себя такие аспекты, как психологический фактор, дви-жение, поддержание водного баланса, регулярное очищение 

московское долголетие
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организма, рациональное пита-ние, защита организма, а также выработка правильного режима дня. Лидер клуба – активист-волонтёр Марина Николаевна Лукина. В МСЦ «Сокольники» большой популярностью пользуется клуб «Тренировки памяти». Идея клуба возникла после того, как центр посетили главный врач ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева Геор-гий Петрович Костюк, заведую-щий первым медико-реабилита-ционным отделением «Клиника памяти» ПНД № 15 ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Виктор Борисович Савилов и главный врач клинической больницы  № 4 им. П.Б. Ганнушкина Лариса Андреевна Бурыгина.«Тренировка памяти» – это серия нейропсихологических занятий, направленных на вос-становление высших психоло-гических функций человека. В творческой, групповой и инди-видуальной формах активизи-руются навыки запоминания, внимания и самоконтроля.В период пандемии клуб «Тре-нировка памяти» также перешел в онлайн-формат и теперь до-ступен гражданам, находящимся дома. Даже в онлайн-режиме на еженедельных тренировках присутствует более 50 участни-ков. В МСЦ может найти увлечение каждый посетитель. А если у вас появились идеи, то вы можете стать вдохновителем клуба любой тематической направлен-ности, ведь в нашем арсенале и актовый зал с уникальным музыкальным оборудованием, и кулинарная мастерская, и меди-агостиная, и спортивный зал с 

тренажерами, и тихая гостиная, и даже шумная гостиная, где можно поиграть в бильярд, на-стольный теннис и другие игры. В кафе вы можете отпраздно-вать свой знаменательный день, встретиться со старыми знако-мыми или обрести новых дру-зей. Это пространство для на-ших уважаемых жителей города, а наши специалисты – помощни-ки в организации их досуга.   Кстати, сегодня таких центров уже 8, каждый из них имеет соб-ственное лицо, так как характер учреждения определяют его посетители. Занимающихся с каждым днем становится больше, ведь проект «Московское долголе-

тие» постоянно развивается, идет в ногу со временем, и наши пенсионеры вместе с ним. Мы делаем все, чтобы наши граждане «серебряного возрас-та» не чувствовали себя одино-кими. Наша команда Восточно-го округа достойно реализует проект: выявляет потребности граждан, ищет новых постав-щиков досуговых занятий, открывает дополнительные группы и направления актив-ности. Все наши усилия сосре-доточены на том, чтобы заня-тия имели оздоровительный эффект для граждан старшего возраста, чтобы этому поко-лению было интересно жить в нашем любимом городе!
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ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

всемирный день борьбы против рака (World 
Cancer Day) инициирован Международным союзом 
по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC) 
в 2000 году и ежегодно отмечается 4 февраля. в 
2021 году он проходил под лозунгом «Я есть, и я 
буду». Цель проведения Всемирного дня борьбы против рака – повышение осведомлённости населения о фак-торах риска развития онкологических заболеваний, формирование грамотности населения в отношении раннего выявления болезни.Снижение смертности от онкологических заболева-ний – одна из приоритетных государственных задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в  рамках национального проекта «Здравоохранение». Большой вклад в эффективность борьбы против онкологических заболеваний вносит информированность людей. Важно знать, что на ран-них стадиях онкологические заболевания себя никак не проявляют, именно поэтому необходимо регулярно проходить обследования:  большинство случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь вовремя. В настоящее время у населения имеется высокий уровень факторов, провоцирующих рискованное пове-дение (табакокурение, употребление алкоголя и прием психоактивных веществ). В связи с этим возникает острая необходимость в формировании осознанного отношения населения к своему здоровью.Учитывая эпидемиологическую обстановку в 2021 году Департамент здравоохранения города Москвы проводит информационно-просветительскую  работу в онлайн-формате. Изменение привычного офлайн-фор-мата социальной коммуникации и применение совре-менных коммуникационных технологий позволили увеличить охват населения, информационно-просвети-тельская помощь стала адресной. Совместно с социально ориентированными и не-коммерческими организациями организован цикл онлайн-лекций для пациентских сообществ и населе-ния «РАКУРОК». Департамент здравоохранения города Москвы обеспечил участие в акции врачей разных специальностей, на протяжении месяца специалисты выходили в прямой эфир на страницах пациентских организаций в социальных сетях, вступали в прямой диалог с населением. Благодаря взаимодействию с 

социально ориентированными и некоммерческими организациями в акции приняли участие известные медийные личности и лидеры мнений, что позволило привлечь больше внимания к проблеме онкологиче-ских заболеваний. Центральным событием акции «РАКУРОК» стал он-лайн-марафон 4 февраля. В течение 10 часов профес-сионалы, ведущие специалисты московских больниц и поликлиник в режиме прямого эфира отвечали на самые важные и острые вопросы пациентов с онколо-гическими заболеваниями и тех, кто сумел победить болезнь. В период пандемии люди осознали важность ответ-ственного отношения к своему здоровью, у общества появился запрос на получение грамотной информа-ции о профилактике хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет и т.п.). Основная задача информационно-коммуникационной кампании Де-партамента здравоохранения города Москвы – транс-ляция достоверной информации в социальных сетях и мотивирование населения на ведение здорового образа жизни, на отказ от вредных привычек. В рамках месяца борьбы с онкологическими заболе-ваниями в социальных сетях был сделан акцент на во-просы режима питания, физических нагрузок и другие насущные проблемы  пациентов, перенесших онколо-гические заболевания.  Главный внештатный специ-алист онколог Департамента здравоохранения города Москвы И.Е. Хатьков дал видеоинтервью с полезными  советами по сохранению здоровья. Совместно с Мо-сковским региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в рам-ках всероссийской акции «ОнкоПатруль» проведены онлайн-лектории, в ходе которых москвичей проин-формировали о факторах риска развития онкологиче-ских заболеваний и мерах по их предупреждению.В период пандемии увеличилась вероятность стрессового состояния большинства пациентов. Важно помнить, что стресс – это не событие, а восприятие события. Благодаря грамотно выстроенной информа-ционно-просветительской работе специалистов-пси-хологов, членов Молодежного совета при Департамен-те здравоохранения города Москвы с пациентскими организациями удалось минимизировать стрессы и избежать многих психологических потрясений.

Профилактика и раннее выявление – лучшая 
борьба с онкологией!



РЕНОВАЦИЯЗдоровье Планеты

В Наших Руках!


