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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Согласно ст. 217 ГК РФ имущество, 
находящееся в государственной (муниципаль-
ной) собственности, может быть передано его 
собственником в собственность граждан в 
порядке, предусмотренном законами о прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества, в связи с чем граждане, занима-
ющие жилые помещения (квартиры) в домах 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда, вправе бесплатно получить их 
в собственность.

Право на приватизацию предоставляется 
однократно.

Подать запрос на предоставление государ-
ственной услуги – приватизацию квартиры 
можно, лично обратившись в любой МФЦ по 
городу Москве либо направив его в электрон-
ной форме через портал государственных и 
муниципальных услуг города.

Участниками приватизации согласно ст. 2 
Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» могут быть граждане Российской 
Федерации, имеющие право пользования 
жилыми помещениями государственного или 
муниципального жилищного фонда на усло-
виях социального найма, в том числе несовер-
шеннолетние, с согласия всех имеющих право 
на приватизацию данных жилых помещений 
совершеннолетних лиц и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Вопрос: я родилась и выросла в Москве, всю жизнь была прописана в 
одной муниципальной квартире с мамой и бабушкой. имею ли я право 
на приватизацию? каким образом я могу приватизировать жилье? и что 
такое расприватизация?

Расприватизация (деприватизация) – это 
перевод жилого помещения из индивидуаль-
ного жилищного фонда в государственный или 
муниципальный жилищный фонд социального 
использования и дальнейшее предоставление 
этого жилого помещения бывшему собственни-
ку (собственникам) по договору социального 
найма.

Деприватизировать квартиру гражданин 
может в случае, если квартира получена им в 
результате приватизации (не по наследству, 
дарению и т.п.), является единственным местом 
постоянного проживания и не имеет обремене-
ний.

Квартиру, в которую вселены иные лица или в 
которой проведена самовольная перепланиров-
ка, деприватизировать нельзя. 

Заявление о передаче квартиры в собствен-
ность города Москвы оформляется сотрудни-
ками службы «одного окна» управления Депар-
тамента городского имущества города Москвы 
при обращении собственников и подписывается 
всеми собственниками.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова  Мария сергеевна
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Торжественная концертная программа под-
держки российских спортсменов-паралим-
пийцев

Яркая и красочная торжественно-концертная 
программа поддержки российских спортсменов, 
незаслуженно отстраненных от участия в лет-
них Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро, 7 сентября 2016 года прошла в развле-
кательном центре «Крокус Сити Холл».

Россияне завоевали 266 квот на право высту-
пить на Паралимпиаде-2016, причем националь-
ная сборная должна была быть представлена в 
18 видах программы, а не в 12, как четыре года 
назад на Играх в Лондоне. Однако поспешным и 
недальновидным решением руководства Между-
народного паралимпийского комитета  (IPC) все 
российские атлеты были не допущены к главному 
соревнованию четырехлетия.

Известные ведущие праздника Ольга Богослов-
ская и Дмитрий Губерниев в начале вечера торже-
ственно представили коллективы всех сборных 
команды, в честной борьбе заработавших право 
на участие в Паралимпийских играх. Которые, 
сначала представ на сцене под аплодисменты 
встречавших их стоя спортивных руководителей, 
болельщиков и коллег, затем занимали отведен-
ные им места в зрительном зале.

А затем на сцену были приглашены министр 
спорта РФ Виталий Мутко и президент Пара-
лимпийского комитета России (ПКР) Владимир 
Лукин. Глава спортивного ведомства страны 
зачитал приветствие от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

«Сегодняшнее торжественное мероприятие — 
дань глубокому уважению нашим паралимпий-
цам, чей упорный труд и мужество, вера в себя 

и свои возможности является вдохновляющим 
примером для окружающих, - говорится в по-
слании главы государства. - Российская сборная 
традиционно входит в список сильнейших команд 
мира. Уверен, что на предстоящих состязаниях 
вы, как всегда, продемонстрируете мастерство, 
целеустремленность, стойкость и настрой на 
результат и на победу. Порадуйте болельщиков 
честной и захватывающей борьбой. Оставайтесь 
и впредь верными спортивному делу, укрепляйте 
авторитет Отечества. Желаю вам благополучия, 
хорошего настроения, успехов и удачи».

Мутко отметил, что «мы знаем, какой упорный 
труд лично вы, ваши тренеры, родные и близкие, 
регионы, ПКР приложили, чтобы вы подготови-
лись к Играм в Рио-де-Жанейро».

«Мы сожалеем, что сегодня мы не принимаем 
участия в большом спортивном празднике, фе-
стивале спорта. Но уверен, что это временные 
трудности, что ПКР, все спортивное мировое 
сообщество очень быстро проделает работу по 
возвращению нас в большую паралимпийскую 
семью», - отметил Мутко. 

Глава ведомства отметил, что правительство 
страны приняло решение «о поощрении наших 
паралимпийцев так же, как если бы они высту-
пали на Паралимпийских играх в Рио. Если вы 
покажете те результаты, которые соответствуют 
мировому уровню».

Глава ПКР Владимир Лукин заметил, что цере-
мония поддержки является «праздником станов-
ления и укрепления российского паралимпийско-
го движения. Оно не может развиваться только 
с успехами и по ровной дорожке». «Это праздник 
преодоления трудностей, новой гордости и жела-
ния во что бы то ни стало продолжить путь. Мы 
развивались с 1996 года и по нынешнее время, и 
потому, что мы шли быстро и уверенно вперед, 
возникла зависть и несправедливые решения, но 
мы преодолеем трудности», - уверен президент 
ПКР.

«У нас сложилось сильное паралимпийское 
движение, которое хочет быть в лидерах, - про-
должил Лукин. - Но главная задача в том, что-
бы поднять людей к активной разносторонней 
жизни. Думаю, мы пойдем дальше, страна и мир 

Новости
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смотрит на вас, гордится вами и рукоплещет вам. 
Вам будут рукоплескать и в будущих битвах, в 
которых мы обязательно примем участие. Мы 
шлем привет Паралимпиаде в Рио. Мы братья, мы 
паралимпийская семья. Мы хотим, чтобы Игры 
прошли хорошо, хотим, чтобы наши друзья полу-
чили свой праздник. Жаль, что мы не вместе, но 
мы обязательно снова будем вместе. Мы хотим 
быть вместе. Посмотрите, как все объединились и 
поддерживают паралимпийцев».

Гимн страны в честь открытия Всероссийских 
соревнований, которые станут альтернативными 
стартами для отечественных атлетов, исполнила 
знаменитая певица Лариса Долина. 

А приглашенный на сцену старший тренер 
сборной России по футболу 7х7, титулованной 
команды, победительницы Паралимпиады-2012 и 
чемпионата мира-2015 Автандил Барамидзе был 
краток и эмоционален. «Мы живем в прекрасной 
стране, которая называется Россия. У нас прекрас-
ный президент Российской Федерации – Влади-
мир Владимирович Путин. Который в тяжелый 
момент всегда подставит плечо, как было в этот 
раз – всему паралимпийскому спорту. От себя и 
от всех паралимпийцев хочу выразить низкий по-
клон и глубокое уважение нашему великому пре-
зиденту. Поверьте - мы вернемся, мы обязательно 
вернемся. И всегда выше всех будет подниматься 
российский флаг и звучать громче всех россий-
ский гимн», - заявил Барамидзе.

А паралимпийский чемпион и многократный 
чемпион мира пловец Денис Тарасов отметил: 
«Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто 
поддержал нас в тяжелые дни. Хочу пожелать 

всем спортсменам и тренерам удачи на соревно-
ваниях. И, конечно – терпения. Дальше будет не 
так легко, но все вместе мы справимся».

Со словами поддержки в адрес паралимпийцев, 
оказавшихся в непростой жизненной ситуации, 
в видеопосланиях обратились титулованные 
спортсмены, побеждавшие, а некоторые и не один 
раз, на Олимпийских играх - Александр Карелин, 
Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Александра 
Пацкевич.

Праздничную программу продолжили чемпио-
ны мира по акробатическому рок-н-роллу, по-
пулярная певица Диана Гурцкая и группа «Доми-
солька», и занявший второе место на престижном 
конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев.

«Мне безумно приятно быть сегодня здесь и 
иметь возможность поддержать нашу паралим-
пийскую сборную, - заявил певец. - И сказать, 
что вас действительно поддерживает вся страна. 
Вы – настоящий пример для всех, ваши мужество 
и самоотверженность. Уверен, что вы с достоин-
ством примете то, что произошло. Впереди у вас 
еще будет много стартов, и я желаю вам только 
побед. Справедливость, я уверен, восторжествует. 
И та поддержка, которую сегодня вам оказывает 
вся страна, будет у вас всегда».

А завершила торжественную церемонию под-
держки паралимпийцев еще одна знаменитая 
певица Полина Гагарина. После исполнения тро-
гательной композиции сказавшая: «Я еле сдержи-
вала слезы, когда пела. Я хочу поблагодарить за 
вашу силу духа и за ваш труд. Вы сейчас не одни 
– нас миллионы. Я всей душой с вами и от всего 
сердца благодарю вас за все». 
 
Впрочем, на этом вечер завершен не был. Спорт-
смены и тренеры еще долго не покидали уютную 
и душевную атмосферу развлекательного цен-
тра, фотографируя, общаясь и наслаждаясь под-
держкой со стороны сотен россиян, пришедших 
на встречу с ними. Поддержать в очень тяжелой 
жизненной ситуации и передать им тепло своих 
сердец. 
 
Пресс-служба Паралимпийского комитета 
россии 
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Уполномоченный по правам 
ребенка прежде всего занимает-
ся проблемами наиболее слож-
ных, уязвимых категорий – это 
дети с инвалидностью, с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, подростки 
с девиантным поведением, дети 
из семей с трудной жизненной 
ситуацией, из семей мигрантов, 
а также одаренные дети.

– евгений абрамович, как 
происходит сегодня становле-
ние инклюзивного образова-
ния в Москве?

– Понятие «инклюзивное 
образование» мы ввели в мо-
сковский закон об образовании 
еще тогда, когда в федеральном 
законе его не было. Мне и моим 
единомышленникам нужно 
было доказывать, что, помимо 
специальных коррекционных 
школ, должны существовать 
инклюзивные детские сады и 
школы. 

Но когда и в ФЗ «Об образова-

Дети имеют       
право 

О тОм, какие успехи дОстигнуты в защите прав детей, О существующих 
прОблемах и спОсОбах их решения, мОскОвскОму Омбудсмену рас-
сказал член ЭкспертнОгО сОвета при правительстве рФ, начальник 
управления пО защите прав и закОнных интересОв несОвершеннОлетних 
– упОлнОмОченный пО правам ребенка в гОрОде мОскве, заслуженный 
учитель рОссии, кандидат педагОгических наук евгений абрамОвич 
бунимОвич.

нии в Российской Федерации» 
включили инклюзию, неожи-
данно под угрозой оказались 
коррекционные учебные заве-
дения. В итоге пришлось за-
щищать коррекционные школы 
и детские сады, а также право 
родителей выбирать условия 
образования ребенка, которое, 
между прочим, содержится в 
московском законе. Надо пони-
мать, что у всех детей разный 
диагноз, разная степень болез-
ни, разные возможности, осо-
бенности. Кто-то может учиться 
вместе со всеми, а для кого-то 
это – большой стресс. Мы долж-
ны предоставлять каждому 
наиболее удобные и благопри-
ятные условия обучения, как 
это декларировано Конвенцией 
ООН о правах ребенка.    

Необходимо развивать дистан-
ционное образование детей, им 
должна предоставляться воз-
можность переходить из одной 
формы обучения в другую. Ведь 
состояние здоровья ребенка 
может меняться. Допустим, не-

сколько месяцев он посещает 
школу, а потом вдруг наступа-
ет ухудшение, и он вынужден 
перейти на домашнее обучение. 
А когда кризис заканчивается, 
ребенок снова возвращается в 
школу. 

Сейчас такая система «настра-
ивается» Департаментом об-
разования Москвы с тем, чтобы 
для конкретного ребенка можно 
было выбирать индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 
Ведь особые категории детей в 
общую схему не всегда вписыва-
ются. Как я говорил руководите-
лю Департамента образования: 
«Ну, хорошо, молотком мы всё 
более или менее сбили. Теперь 
нужна наводка тончайшими 
инструментами, как в часовом 
механизме».

– как вы оцениваете слия-
ние школ?

– В создании образователь-
ных комплексов есть как свои 
плюсы, так и минусы. Во многом 
решился вопрос о вариативном 

актуальное интервью

Юлия Попова
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– но ведь существуют и про-
блемы? 

– Сама скорость объединения 
привела ко многим накладкам. 
Например, в образовательный 
комплекс вошла коррекционная 
школа. Сегодня она сохранила 
свои особенности, связанные 
с нормативами для обучения 
детей, имеющих проблемы в 
развитии, но что будет лет через 
пять? Бюджет-то в комплексе 
общий. Мы настаиваем на том, 
чтобы отразить эти нормативы 
в Уставе образовательного ком-
плекса. Или я обнаружил, что 

образовании. Мы настаивали на 
том, чтобы  старшеклассники 
имели выбор, чтобы были клас-
сы математические, гуманитар-
ные, экономического профиля и 
другие. Но в маленькой школе, 
где в параллели один-два клас-
са, достичь этого практически 
невозможно.

И в «началке» были свои 
проблемы. В Москве частенько 
рядом стоят две, а то и четыре 
школы.  Большинство родите-
лей стремятся отдать детей в 
первый класс более сильной 
школы, у которой хорошая 
репутация, но там не хватает по-
мещений. А в соседней школе – 
мало детей. Почему бы в ней не 
открыть еще два класса сильной 
школы? В таких случаях объеди-
нение стало происходить давно, 
еще лет десять назад. Начало 
процесса было добровольным, 

медленным, спокойным и абсо-
лютно логичным. В свое время 
таким образом расширилась 
школа Е.Л. Рачевского, знамени-
тая 57-я школа получила воз-
можность вместо двух первых 
классов набирать пять-шесть. 

В результате объединения 
школ в комплексы способные 
дети смогли улучшить каче-
ство образования, не выезжая 
из своего микрорайона. Теперь 
представители гораздо боль-
шего числа школ побеждают на 
конкурсах и олимпиадах: это 
значимые плюсы укрупнения. 

Мы должНы ПРедостаВлять каждоМу 
Наиболее удобНые и благоПРиятНые 
услоВия обучеНия, как это 
деклаРиРоВаНо коНВеНцией ооН о ПРаВах 
РебеНка
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коррекционная школа попала в 
один комплекс, а коррекцион-
ный детский сад в другой. Это 
следствие непродуманности, 
спешки. Таких жалоб, претензий 
к нам поступало немало. Сейчас 
их поток снизился. 

– какие задачи вы решали по 
летнему отдыху детей?

– Наши летние каникулы – 
самые длинные в мире, дети 
находятся вне школьных стен 
2-3 месяца. У родителей, даже 
если они стараются максималь-
но уделить внимание детям, нет 
таких отпусков. Осенью, зимой 
и весной я как Уполномоченный 
знаю, где находится ребенок. 
Огромный штат людей отвечает 
за детей в школах и садах, а вот 
где и как они проводят лето, мы 
практически не знаем.

Лето дает ребенку новые 
возможности, новые контакты, 
игры, всевозможные занятия, 
при необходимости лечение. 
Происходит серьезный про-

цесс образования, воспитания, 
социализации, развития, оздо-
ровления. Поэтому организация 
летнего отдыха – государствен-
ная задача, ее нельзя отдавать 
на откуп рынку. Государство 
не должно уходить из этого 
сектора. Конечно, лагеря могут 
быть и частными, но подготовку 
кадров, выработку нормативов 
и контроль за их исполнением 
государство не имеет права с 
себя снимать. 

К функционированию стаци-
онарных загородных детских 
лагерей по всей стране у нас 
накопилось очень много вопро-
сов. Это тяжелая тема, особенно 
после страшной трагедии в Ка-
релии, унесшей детские жизни. К 
сожалению, только после подоб-
ных событий  к специалистам на-
чинают прислушиваться. Только 
сейчас мы получили внятные 
ответы от Правительства РФ на 
те замечания и предложения, ко-
торые высказывали в прошлом и 
позапрошлом годах. 

Одна из самых больных тем 
– квалификация сотрудников 
лагерей. Педагоги в школе бы-
вают  хорошие и плохие, но все 
они имеют профильное образо-
вание. А тут в мае и даже июне, 
когда лагеря уже работали, мы 
видели в Интернете объявления 
о срочном наборе в них вожатых 
и медиков. Можно себе предста-
вить, кого они набрали в пожар-
ном порядке!

В Москве вожатые, прежде чем 
отправиться в лагерь, должны 
пройти специальные курсы и 
стажировку, и то к ним бывает 
много вопросов. Увы, в других 
регионах, куда отправляются 
наши дети, это не так. С квали-
фикацией связан и вопрос опла-
ты труда вожатых. Что можно 
спросить с людей, если им почти 
не платят? Они и воспринимают 
лагерь не как труд, а как отдых 
«на халяву»: койка есть, питание 
тоже, речка рядом. А должна 
быть абсолютно профессиональ-
ная работа. Это первое. 

Второе – нужны внятные 
нормативы. В прошлом году 
произошел вопиющий случай: 
дети из Москвы с синдромом 
Дауна поехали в лагерь, и там 
их не приняли. Мы нашли для 
них другой лагерь, но это совер-
шенно недопустимая ситуация. 
В Краснодарском крае наших 
детей с ОВЗ тоже принимали с 

Надо изжиВать 
стРашНуЮ 
НациоНальНуЮ 
чеРту Под 
НазВаНиеМ «аВось»

актуальное интервью
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большими проблемами. Если у 
нас образование инклюзивное, 
должен быть и инклюзивный 
коллективный отдых. Сами дети 
с проблемами здоровья говорят, 
что хотели бы отдыхать вместе 
с другими детьми, а не только 
лечиться в специальном санато-
рии. И они имеют на это полное 
право. Нормативы должны быть 
едиными и выполняться по всей 
стране.  

Недавно заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец заявила о том 
же. Ее поддержал Президент 
РФ В.В. Путин, сказав, что не-
обходимо выработать и четко 
прописать единые нормативы. 
Они должны быть общими для 
каждого типа лагерей – туристи-
ческих, спортивных, творческих, 
прочих в независимости от ве-
домственной принадлежности и 
формы собственности, в любой 
точке России. И Роспотребнад-
зор должен проверять лагеря 
по одним нормативам, система 
контроля должна быть единой. 
Мы с руководителем ведомства 
пришли к согласию по этому по-
воду. Например, у них даже нет 
критериев для проверки лагеря 
экстремального отдыха, его обо-
рудования. Они не понимают – 
вот эта стенка для скалолазания 
правильная или неправильная? 

Отсюда вытекает третье: кон-
троль должен быть комплекс-
ным, чтобы в комиссии при-
сутствовали представители и 
Роспотребнадзора, и МЧС, и всех 
остальных ведомств. Руководи-
тели лагерей тоже нервничают, 
потому что пока требования 
противоречивы, разные комис-

сии говорят по-разному. Нужен 
единый координационный 
орган. 

А главное, все нормативы, 
инструкции должны строго 
выполняться. Надо изживать 
страшную национальную черту 
под названием «авось».

– Хорошо, что в Москве опять 
появились городские лагеря.

– Последние годы мы настой-
чиво поднимали вопрос о созда-
нии системы городских лагерей. 
Даже если ребенку удается 
выехать на несколько недель с 
родителями или в лагерь, лето 
все равно больше. Родители 
на работе – ребенок в городе. 
Наконец, этим летом городские 
лагеря были открыты. Судя 
по нашим проверкам, многие 
лагеря работали успешно, детям 
нравилось, семьи были доволь-
ны. 

Правда, организацией «Мо-
сковской смены-2016» занялись, 
к сожалению, поздновато. Лаге-
ря надо начинать готовить зара-
нее, не весной, а уже в октябре. 
Это тоже наша черта, которую 
надо изживать, – делать все в 
последний момент. 

Есть и нестыковки. Департа-
мент культуры заказал много 
экскурсий, но автобусов было 
выделено меньше, чем нужно. 

Везти же детей общественным 
транспортом, с пересадками, 
не так просто, опасно, и дети от 
этого устают. 

Городской отдых школьни-
ков находится под контролем 
мэрии. 

Надеюсь, на следующий год 
система городских лагерей «Мо-
сковской смены» будет расши-
рена, учтут и наши замечания и 
предложения.

 
– Этим летом детские пло-

щадки в городе просто преоб-
разились…

– Мы много занимались город-
скими детскими площадками, 
которые находятся во дворах, 
парках, садах. Я поступил про-
сто: взял с собой «экспертов» 
– двух своих внучек, и мы по-
ехали по Москве, опробовали 
площадки «в деле». Сразу понят-
но: например, жесткие метал-
лические трубы на качелях, 
которые могут ударить в лоб, 
опасны. Другие родители тоже 
стараются не подходить к таким 
качелям. Были и другие заме-
чания. Ненадежные крепления, 
жесткое покрытие. В результа-
те на площадках очень многое 
сменили, почти везде сделали 
мягкое покрытие. Качели стали 
цепными. Использованы но-
вые материалы, современные 
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игровые формы. Так что будем 
надеяться, что ползать, прыгать, 
качаться теперь безопасно.

– в начале разговора вы 
назвали одаренных детей в 
числе уязвимых категорий. 
как-то непривычно.

– Это не я назвал. Хотя это 
может казаться неожиданным, 
но по международной классифи-
кации Всемирной организации 
здравоохранения одаренные 
дети тоже относятся к социаль-
но и  психологически уязвимой 
категории.  

Россия и прежде всего Москва 
имеют хорошие традиции в ра-
боте с одаренными детьми, осо-
бенно в области естественных 
наук (физики, химии, биологии), 
математики, в музыке, спорте, 
балете. Московские олимпиады 
начинались еще в 30-х годах XX 
века. Это признано всем миром. 
Другие страны очень много 
переняли из наших моделей 
подготовки, методик выявления 
одаренности. 

Но наши методики не охваты-
вают всего возможного спектра 
одаренности, к тому же мы луч-
ше умеем работать с теми, кто 
уже проявил себя. 

Одаренность выявляется по-
разному. В спорте, наверное, 
сразу видно: мальчик бежит 
быстрее всех. В математике – 
ребенок лучше решает задачи. 
А вот когда мы занялись вы-
явлением талантов в области, 
допустим, поэзии, оказалось, 
что даже хорошим учителям ли-
тературы ребята не решаются 
показывать свои тексты. Да и 
вкусы у учителей литературы 

классические, а сейчас литера-
тура другая. 

– евгений абрамович, ведь 
вы же сами поэт!

– Так вот, мы искали юных по-
этов по-другому – через литера-
турные студии, журналы. Здесь 
нужно подходить осторожно. В 
конце концов, я понял, что их 
не нужно заставлять соревно-
ваться, распределять по местам, 
в литературе это очень сомни-
тельно. Мы вывезли ребят в ли-
тературный городок Переделки-
но, где они все вместе общались, 
они увидели себе подобных. Это 
очень важно. Такие дети особен-
ные, в своих школах выглядят 
зачастую белыми воронами.

У одаренных детей много со-
циальных проблем. Далеко не 
всегда их понимают близкие. 
Есть семьи, где всячески ста-
раются развивать способности 
детей, а есть те, которые в этом 
не компетентны. Да и обычный 
учитель не всегда знает, как 
работать с ними. Часто такому 
ребенку на уроке нечего делать, 
потому что он уже все решил, 
ему скучно. Нередко у таких 
детей бывают сложные отно-
шения с обществом, часто они 
кажутся окружающим стран-
ными, не совсем адекватными. 
Ведь одаренность – это тоже 
отклонение от нормы, такие 
люди очень непростые по своей 
душевной организации. Нужно 
методическое, педагогическое, 
психологическое сопровожде-
ние одаренных детей, соци-
альная защита. В некоторых 
случаях может потребоваться и 
медицинское сопровождение. 

Они нуждаются в благопри-
ятной развивающей среде. Для 
этих целей можно использовать 
музеи, например, Политехниче-
ский музей плотно занимается 
молодежью. Можно привлекать 
центры творчества.

Кроме того, есть такие сферы 
одаренности, которые у нас не 
развиты, не  замечаются в тех 
же школах, но очень нужны 
обществу, стране. 

Допустим, лидерская одарен-
ность. Лидеры умеют организо-
вать, видят процесс в целом, за 
ними идут. Их надо поощрять, 
выращивать. Стране нужны 
общественные деятели, буду-
щие политики.

А еще нужны бизнесмены, те, 
кто будут развивать малый и 
средний бизнес, менеджеры. 
Движение «Достижения моло-
дых», курируемое Евгением Ве-
лиховым, занимается предпри-
нимательской деятельностью 
школьников. Они создают целые 
школьные предприятия. Но это 
единичные примеры.

Существует и социальная 
одаренность: нам нужны волон-
теры, социальные работники, 
люди, у которых к этому есть 
склонность и талант.

– в институте их не получа-
ется выращивать?

– А как они попадут на соот-
ветствующие специальности? 
Надо помочь им распознать в 
себе эти склонности. Да и, ви-
дите ли, практика часто важнее 
теории. Есть печальный опыт, 
когда студенты педагогических 
вузов после хорошо и отлично 
сданной сессии приходят на 

НеобходиМо Методическое, 
Педагогическое, Психологическое 
соПРоВождеНие одаРеННых детей, иНогда 
МедициНское 

актуальное интервью
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практику в школу, а на уроке у 
них ничего не получается! Ко 
мне на практику приходило 
много студентов. Вижу, девушка 
старательная, но педагогика не 
ее дело, она не может держать 
класс. Практику надо начинать 
раньше – с системы вожатых, 
наставничества. 

Пути выявления, сопровож-
дения и поддержки одаренных 
детей, их право на всестороннее 
развитие талантов мы будем в 
этом году обсуждать на специ-
альной общероссийской конфе-
ренции, куда приглашаем Упол-
номоченных по правам ребенка 
и по правам человека, профиль-
ных специалистов – психологов, 
педагогов, медиков, руководите-
лей центров для таких детей.

– расскажите, пожалуйста, о 
детском совете, работающем 
при детском омбудсмене.

– Когда я стал Уполномочен-
ным по правам ребенка, мне с 
самого начала было ясно: всё, 
что касается детей, мы должны 
обсуждать с детьми, прислуши-
ваться к их мнению. 

Наш Детский совет существу-
ет уже пять лет. В него входят 
старшеклассники, с 8 по 11-й 
класс, 20-25 человек. Состав 
меняется, потому что дети вы-
растают. Идея была в том, чтобы 
школьное самоуправление, дет-
ские общественные организа-
ции каждого округа сами пред-
лагали своих представителей в 
Детский совет. 

Некоторые актуальные темы 
выношу на обсуждение я, часть 
тем предлагают ребята, заранее 
присылают свои предложения. 

Некоторые темы и для меня 
оказываются неожиданными. 
Вот недавно члены совета рас-
сказали о желании учащихся 
ездить в школу на велосипедах 
и о возникающих при этом труд-
ностях. Необходимо, прежде 
всего, подготовить место для 
парковки в школьных дворах. 
Некоторые школы уже отреаги-
ровали, организовали специаль-
ные стоянки. И, хотя велосипе-
ды крепятся, требуется уличное 
видеонаблюдение. Я обратился 
к руководителю Департамента 
образования: вопрос обещали 
решить в ближайшее время.

Тема безопасности дорожного 
движения тоже вызывает оза-
боченность членов совета, мы 
активно занимаемся ею вместе 
с ГИБДД, в том числе проблемой 
безопасности на железнодорож-
ном транспорте. Мода на пре-
словутое «зацеперство», селфи в 
опасных местах приводит, увы, 
не только к серьезным травмам, 
но и к случаям гибели детей. По 
нашему предложению с нового 
учебного года в школьную про-
грамму по ОБЖ включили тему 
безопасности на железнодо-

рожном транспорте, и ее будут 
вводить по всей стране. 

– какие еще темы поднима-
ют члены детского совета?

– В нашем совете есть ребята 
с инвалидностью. Их беспокоят 
проблемы обучения после шко-
лы: они хотят учиться дальше, 
но выбор институтов для не-
зрячих, слабовидящих, людей на 
колясках крайне ограниченный. 
Это несправедливо. У них дол-
жен быть тот же выбор, что и у 
всех. 

31 мая этого года в Кремле 
прошло заседание Координа-
ционного совета по реализации 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. Там 
предполагалось мое выступле-
ние, но я предложил дать слово 
ребятам из нашего Детского 
совета. И один мальчик с про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата поставил этот вопрос. 
Присутствующие на заседании 
ректоры вузов обещали занять-
ся его судьбой, но дело ведь не 
в этом конкретном ребенке, а в 
системе. Прежде всего, должна 
быть создана инфраструктура 
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для человека с ОВЗ, доступная  
среда. Здесь и вопросы методик 
обучения, специальных методов 
работы. Такие студенты далеко 
не всегда могут приезжать на 
занятия, значит, надо предусмо-
треть дистанционное обучение, 
и т.д.

Мы говорили об инклюзив-
ном обучении в детских садах 
и школах. Теперь нужно так же 
системно организовывать для 
таких ребят инклюзивное обра-
зование в колледжах и универ-
ситетах. А для тех, у кого мен-
тальные отклонения, должны 
быть специальные колледжи, 
чтобы в дальнейшем выпускни-
ки могли находить возможности 
работы. Сейчас таких колледжей 
единицы, их число необходимо 
увеличить. 

– евгений абрамович, в жиз-
ни воспитанников социаль-
ных учреждений происходят 
большие изменения.

– Да, вместо детских домов 
теперь в Москве появились Цен-
тры содействия семейному вос-
питанию. И это не только смена 
названия, это решительная сме-
на приоритетов. Раньше было 
строго нормативное финансиро-
вание такого учреждения: чем 
больше в нем воспитанников, 

тем больше выделяется денег. 
Кто же в такой ситуации заин-
тересован искать для ребенка 
семью?   

Детские дома коренным об-
разом перестроили, в прямом 
смысле слова. Еще недавно они 
были построены как казармы, 
теперь там сделали квартиры. 
Ребята живут разновозрастной 
семьей, со своей социальной 
«мамой». 

Не сразу все получается. За-
дача была в том, чтобы дети 
в такой квартире жили, как в 
обычной семье: участвовали 
в покупке продуктов, учились 
готовить. Но по устаревшим 
нормативам они не имели права 
ни ходить по магазинам, ни сто-
ять у плиты. Мы обратились к 
федеральному правительству, и 
были внесены соответствующие 
изменения в нормативные акты. 

Остается еще немало юриди-
ческих и прочих проблем. Но 
главное, устройство воспитан-
ников в приемные семьи сейчас 
идет гораздо более быстрыми 
темпами. 

Мы добивались того, чтобы 
дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей, полу-
чали образование не в своем 
специальном учреждении, где 
живут, а со всеми, в обычных 

школах. Теперь те, кто может, 
учатся вместе со всеми. Здесь у 
них несравнимо больше усло-
вий для социальной адаптации, 
они лучше познают мир. Однако 
нередко эти ребята слабее по 
подготовке, у них есть пробле-
мы с поведением, да и не все 
учителя умеют с ними работать. 
Учителям нужна специальная 
подготовка для работы с такими 
детьми, и по нашему предложе-
нию Департамент образования 
занялся этим вопросом.

– Школьные экзамены. 
сколько здесь проблем, вам 
наверняка хорошо известно.

– Конечно, система проведе-
ния Государственной итоговой 
аттестации волнует ребят и их 
родителей. А значит, и нас. Эти 
вопросы мы контролируем уже 
несколько лет в активном взаи-
модействии с Рособрнадзором, 
Министерством образования и 
науки РФ, Департаментом обра-
зования Москвы, и уже многого 
добились. Совместными уси-
лиями нам удается совершен-
ствовать систему организации и 
проведения ГИА.

Сотрудники аппарата Упол-
номоченного присутствуют в 
качестве общественных  наблю-
дателей на ОГЭ, ЕГЭ и процеду-
рах рассмотрения апелляций. 

Экзамены – это всегда боль-
шая психологическая нагрузка, 
а во время работы апелляци-
онных комиссий происходят 
наиболее конфликтные ситуа-
ции. По нашему предложению 
на экзаменах и конфликтных 
комиссиях теперь присутствуют 
психологи, которые работают с 

актуальное интервью
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ребятами и их родителями. Они 
помогают снять болезненную 
реакцию, поменять эмоциональ-
но-агрессивную реакцию на кон-
структивную. 

В прошлом году ввели устную 
часть на экзамене по иностран-
ному языку, так многие дети жа-
ловались, что в аудитории было 
слышно сразу много звуков, и 
это очень мешало. В нынешнем 
году в Москве по нашему пред-
ложению в школах поставили 
специальные кабинки. В них 
ученик чувствует себя гораздо 
комфортней. 

Сдвигается с места решение и 
других важных вопросов. Суще-
ствовало правило: если ученика 
удалили с экзамена за исполь-
зование телефона, шпаргалки, 
пересдать можно было только 
через год. Но разве эти ребята 
будут сидеть целый год и повто-
рять? Конечно, нет. Более того, 
создается почва для безделья, 
антисоциальных форм поведе-
ния. В советское время суще-
ствовала осенняя пересдача. С 
аттестатом можно было успеть 
поступить в колледж, пойти 
работать. Мы на съезде Упол-
номоченных по правам ребенка 
обратились к руководителю 
Рособрнадзора с тем, чтобы ре-
бята получили право на осенние 
пересдачи. В этом году они про-
водились впервые. 

Наконец-то начинает раз-
ряжаться стрессовая ситуация, 
когда экзамены по всем пред-
метам сдавали одновременно, 
буквально с интервалом в один-
два дня. Мы детей в МЧС, что 
ли, готовим? С такой скоростью 
они должны всё сдавать – полу-

чается, проверяем уже не знание 
предмета, а способность ребенка 
быстро переключаться!

Я считаю: должна существо-
вать возможность сдавать 
экзамены в разное время, для 
этого надо организовать пун-
кты приема экзаменов. Скажем, 
осенью, в январе, феврале там 
можно сдавать какие-то предме-
ты. Допустим, у ребенка матема-
тика – обязательный экзамен, и 
в будущем он не собирается ею 
заниматься. Почему бы ему не 
сдать в январе базовую матема-
тику и не сосредоточиться на 
предметах по выбору? 

В этом году сотрудники аппа-
рата Уполномоченного продела-
ли большую работу по анализу 
проведения ОГЭ и ЕГЭ. Мы вы-
работали ряд предложений.

К примеру, меня радует, что 
появляется все больше ребят 
с ОВЗ, которые хотят и могут 
сдавать ГИА. Однако для них 
должны быть созданы специ-
альные условия. В прошлом и 
позапрошлом годах было много 
накладок, комиссии не знали, 
что делать в ситуации, когда у 
ребенка ухудшается состояние 
здоровья во время экзамена. 

Типичный пример: мальчик-
опорник, на инвалидной коля-
ске, хорошо учился и собирался 
сдавать ЕГЭ по русскому языку 
вместе со всеми, и тут случилось 
обострение заболевания. Он 
имел право сдать экзамен дома, 
но «переигрывать» было уже 
поздно. 

Мы работаем с Рособрнад-
зором над решением этих 
проблем. Для этой категории 
выпускников необходимо раз-

работать методические реко-
мендации по организации ОГЭ и 
ЕГЭ на дому. Для пункта приема 
экзаменов на дому не требуется 
то же количество членов ГЭК, 
организаторов и общественных 
наблюдателей, как в школе. Но 
необходимо предусмотреть спе-
циальные условия процедуры с 
учетом вида и степени тяжести 
заболевания выпускника. Кроме 
того, могут случаться неожидан-
ные, экстренные сложные ситу-
ации, и надо, не нарушая закона, 
давать возможность детям все 
же сдать экзамен.

Далее. Происходят апелляции, 
пересдачи, кто-то заболел. Аби-
туриент по объективным причи-
нам не успел сдать документы 
в вуз к тому моменту, когда там 
формируются списки. Полагаю 
целесообразным рекомендовать 
Совету ректоров проработать 
с российскими вузами период 
приема документов, он должен 
соотноситься с завершением 
основного и резервного этапов 
ГИА. В этом году многие веду-
щие вузы завершили прием 
документов за несколько дней 
до официального объявления 
результатов последнего ЕГЭ, 20 
июля. Нужно, чтобы вузы начи-
нали формировать свои списки 
тогда, когда закончатся все 
экзамены и пересдачи.

Все свои предложения по орга-
низации и проведению ГИА мы 
отправили министру образова-
ния и науки РФ, руководителям 
Рособрнадзора и Департамента 
образования Москвы. Рассчиты-
ваем на их понимание. 

оРгаНизация летНего отдыха – 
госудаРстВеННая задача, ее Нельзя 
отдаВать На откуП РыНку. должНы быть 
ВыРаботаНы едиНые НоРМатиВы для 
каждого тиПа лагеРей
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– Михаил иванович, для 
профсоюзов, как и омбудсме-
нов, главная цель – защита 
интересов человека, соблю-
дение справедливости.  а 
потому беседовать сегодня с 
вами особенно приятно. вы 
известный политический и 
общественный деятель. а 
девять месяцев назад стали  
председателем Московской 
федерации профсоюзов. вре-
мя «оглядеться» было. какие 
выводы уже удалось сделать?

- Более 25 лет я являлся заме-

Профсоюзы

Меньше слов – 
не так давнО в разгОвОре с Одним гОсударственным деятелем услышал 
интереснОе мнение О тОм, чтО прОФсОюзы  в пОследнее время вОзрОжда-
ются, «меньше сталО слОв и бОльше дела». так ли ЭтО, и какая рабОта за 
Этим стОит, я пОпрОсил рассказать  председателя мОскОвскОй Федера-
ции прОФсОюзОв михаила антОнцева.

стителем председателя МФП, а 
потому, наверное, не было тако-
го, чтобы мне пришлось как-то 
по-новому оценивать ситуацию.  
Меня с детства учили: «Один в 
поле не воин». Это правило со 
мной по жизни. А в профсоюзах 
без него никуда. Профсоюзы – 
это образ жизни и система цен-
ностей, где один за всех и все за 
одного. Этот девиз был с нами 
всегда. И когда каждый в нашей 
стране был обязан вступить в  
профсоюз, и когда профсоюз-
ные организации теряли свой 

авторитет, и сейчас. Уверен, мы 
стоим на пороге больших пози-
тивных перемен. 

Московские профсоюзы сегод-
ня – как  растущий организм. 
Мы растем, развиваемся, оши-
баемся, исправляем ошибки и 
снова идем вперед. Профсоюзы 
сегодня реально пересекаются 
со всеми общественными про-
блемами, которые существу-
ют. Поэтому для нас особенно 
ценна система социального 
партнерства, которая существу-
ет в столице. Плотный диалог 

Константин Галузин

больше дела!
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Правительства Москвы, объеди-
нения работодателей и профсо-
юзов позволяет максимально 
эффективно решать проблемы, 
которые возникают в городе. И 
нам по-прежнему есть,  над чем 
работать. 

- какие пробелы в работе 
профсоюзов вы считаете ос-
новными?

–Как известно, только чело-
век, знающий свои права, может 
их отстаивать. Но отстаивать в 
одиночку  очень непросто и, по-
рой, малоэффективно. Основной 
недостаток работы профсоюзов 
сегодня (он же и основная наша 
задача) в том, что по-прежнему 
мало информации, причем не 
только юридической, но и ин-
формации о деятельности проф-
союзов столицы. Несмотря на 
то, что в последнее время люди 

действительно стали больше 
говорить о профсоюзах и чаще 
обращаться к нам за помощью. 
И это нас радует!  

– как планируете менять 
ситуацию?

– Начнем с себя. Так будет 
правильнее. В Московской 
федерации профсоюзов работа-
ют прекрасные учебные цен-
тры. Долгое время они, на мой 
взгляд, использовали свой по-
тенциал не совсем эффективно. 
Начиная с сентября, они работа-
ют по-новому. Что это значит? 
Есть люди, проработавшие в 
профсоюзной системе десятки 
лет, но, к сожалению, отстав-
шие от сегодняшних реалий, от 

информационных технологий, 
не знают их и соответственно 
не могут донести до людей, 
работающих на производствах, 
необходимую информацию. 
А молодежь, которая владеет 
современными информацион-
ными технологиями в совер-
шенстве, наоборот, нуждается в 
опыте, знаниях в области про-
фсоюзной работы. 

В августе  в МФП завершился 
замечательный конкурс «Моло-
дой профсоюзный лидер Мо-
сквы-2016». Хочу вам сказать, 
молодежь у нас замечательная. 
Но вот чему им точно нужно 
подучиться – умению вести 
переговоры. Поэтому в плане 
обучения принцип простой -  к 

МоскоВская ФедеРация ПРоФсоЮзоВ 
ПРоголосоВала за участие В ВыбоРах и за 
ПоддеРжку едиНой России!
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каждому особый подход. А вме-
сто лекций и семинаров – диспу-
ты, дебаты, мастер-классы.

– Правда ли что у профсою-
зов в соответствии с законода-
тельством есть право быть в 
области охраны труда основ-
ными контролерами? Пользу-
етесь ли этим правом? 

–У Московской федерации – 
прочные деловые контакты с 

Мострудинспекцией, то есть го-
сударственным органом, а также 
с городской прокуратурой. Хочу 
подчеркнуть еще раз, что мы 
всегда вместе и сообща решаем 
проблемы, которые есть сегодня 
в городе. Это дорогого стоит, и 
должно быть не только сохране-
но, но и приумножено!

В рамках законодательства 
оценка сертификации рабочих 
мест должна проходить в обя-

зательном порядке при участии 
представителей профсоюза. 
Ведь это чрезвычайно ответ-
ственная процедура: чтобы по-
нимать, например, какой класс 
вредности ты присваиваешь 
тому или иному рабочему месту, 
нужно знать и законодатель-
ство, и специфику предприятия. 
От этого зависят и льготы, и со-
циальные гарантии (в том числе 
будущая пенсия).

Таким образом, вопрос охра-
ны труда всегда был и остает-
ся  главным для профсоюзов и 
базовым для города.

– сейчас москвичи часто 
жалуются, что не могут устро-
иться на работу, что ее просто 
нет.

– Вопрос занятости, трудоу-
стройства и переподготовки 
специалистов в самом городе 
четко выстроен: есть центры за-
нятости, созданные, в том числе, 
с помощью профсоюзов. Они вы-
строены, в первую очередь, для 
того, чтобы трудоустраивать 
москвичей. 

Удается решать и проблему 
с мигрантами. Еще некоторое 
время назад она очень остро 
стояла. Сегодня путем перегово-
ров опять же установили четкие 
правила, приняли закон: внача-
ле предоставь работу москвичу, 
затем россиянину и только по-
том приезжему из сопредельных 
республик!

Многие ли работодатели его 
соблюдают? Именно профсоюзы 
должны проверить и высказать 
свою жесткую позицию.  

Если возникают конфликтные 
ситуации, решаем их на рабочих 

у ПРоФсоЮзоВ В соотВетстВии с 
закоНодательстВоМ есть ПРаВо быть 
осНоВНыМи коНтРолеРаМи В области охРаНы 
тРуда! 

Профсоюзы
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группах МТК с коллегами из 
Конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (рабо-
тодателей), которую возглавля-
ет Панина Елена Владимировна. 
Именно такой подход позволяет 
находить выход из сложных 
ситуаций и не доводить дело до 
Трудового арбитражного суда, 
созданного, к слову,  по иници-
ативе Московской федерации 
профсоюзов.

–а могут ли профсоюзы вли-
ять на уровень оплаты труда? 
Порой он не успевает за цена-
ми на продукты. 

– Повторюсь, все подобные во-

просы мы решаем в рамках МТК. 
В Москве подписано и действует 
Московское трехстороннее со-
глашение.  В рамках соглашения 
величина прожиточного мини-
мума в столице не должна быть 
ниже минимального размера 
оплаты труда. 

За время моей работы на посту 
председателя МФП мы под-
писали новое трехстороннее 
соглашение на 2016-2018 гг., в 
котором впервые  предусмотре-
но автоматическое изменение 
(в сторону увеличения) мини-
мального размера оплаты труда, 
который пересматривается 
ежеквартально и устанавлива-

ется в размере величины прожи-
точного минимума по Москве, 
утвержденного постановлением 
Правительства Москвы. 

С одной стороны, это просто, 
а с другой – требует хорошо 
выстроенной системы работы 
и контроля. Кроме того, у нас 
действует служба бесплатной 
юридической помощи. Уже 9 ме-
сяцев работает «горячая линия», 
на которую может обратиться 
член профсоюза и сообщить о 
нарушениях на своем предприя-
тии.  Все это позволяет нам кон-
тролировать ситуацию. Однако 
стоит признаться, что сохранять 
положительную динамику нам 
удается путем больших усилий. 

– как обстоит дело с подго-
товкой молодых кадров, есть 
ли программы профориента-
ции? 

– Мы в МФП прекрасно по-
нимаем, что  нужно искать 
молодых и активных, которые 
понимают, что необходимо за-
щищать трудящихся, бороться 
за их права! Нужно работать с 
молодежью. У нас на сегодняш-
ний день молодые активисты 
есть! Немного, но есть. Чтобы 
небезразличных и образован-
ных становилось больше, нужно 
воспитывать ребят со школы.

Так, например, одним из 
уникальных проектов москов-
ских профсоюзов долгие годы 
остаются «профсоюзные уроки». 
Каждый октябрь мы обязатель-
но идем в школы, объясняем 
ребятам, что такое достойный 
труд, рассказываем о законода-
тельстве в этой области, о со-
циальных гарантиях, об охране 
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труда со стороны государства 
и частного предпринимателя. 
Дети должны знать свои права 
прежде, чем окончат школу и 
перед ними встанет вопрос вы-
бора будущей профессии. 

– Что касается детей: мало 
кто знает, что главную елку 
страны тоже готовят профсо-
юзы...

– Верно, более полувека мо-
сковские профсоюзы создают 
главную новогоднюю сказку. В 
50-х годах прошлого века эта 
сказка проходила в Доме Со-
юзов, а чуть позже переехала в 
Государственный Кремлевский 
Дворец и стала называться 
Кремлевская елка. Как и многое 
другое, главную новогоднюю 
сказку для детей мы тоже дела-
ем не одни. Только благодаря 
нашим партнерам: Правитель-
ству Москвы, Управлению дела-
ми Президента ежегодно более 
200 000 мальчишек и девчонок, 
а также их родителей приез-
жают в Кремль на новогоднее 
представление. И, на мой взгляд, 
это тоже огромный воспита-
тельный момент. 

– еще одно приоритетное 
направление в работе про-
фсоюзов – участие в социаль-
ных программах. насколько 
я знаю, вы все эти годы и не 
прекращали свое участие в 
них?

– И опять же мало кто зна-
ет, что это так. Что этот блок 
– наше завоевание! Что здесь 
необходимо? Главное – эти про-
граммы должны обязательно 
фигурировать в коллективных 

договорах. Например, наступа-
ет первое сентября: в договоре 
должно быть оговорено, что 
этот день для всех мам с детьми 
школьного возраста является 
нерабочим, но оплачиваемым. 
То же касается производствен-
ных травм: в коллективный 
договор должно быть включено 
положение, обязывающее рабо-
тодателя выплатить компенса-
цию сотруднику, получившему 
травму на производстве. Но 
поскольку работодателям это 
невыгодно, необходим кон-
троль, и это – ответственность 
профсоюзов.

Наконец, мы взяли в свои руки 
организацию оздоровительно-
го отдыха детей, чьи родители 
работают  на предприятиях 
города.   

 На средства, выделенные  из 
профсоюзов предприятий, а 
также  городского бюджета в 
наших оздоровительных лаге-
рях этим летом отдохнули 50 

тысяч деток! Поэтому не могу 
отнести это к заслугам только 
профсоюзов. О детях заботимся 
все вместе. 

– Михаил иванович, в россии 
сейчас ответственный период 
– близятся выборы. Профсою-
зы всегда были вне политики, 
но в этом году в Москве вы со-
бираетесь в них участвовать?

– Действительно, считалось, 
что профсоюзы не политиче-
ская организация и не должны 
поддерживать ни одну партию. 
Это представление осталось со 
времен СССР.

В этом году, рассмотрев пред-
выборные программы, взвесив 
обещания и реализованные 
дела, мы с коллегами, впервые 
в истории  МФП, приняли ре-
шение о поддержке на выборах 
конкретной партии. И таковой 
стала партия «Единая Россия».

Конечно, вопросы к правящей 
партии  у нас есть. Но вместе с 

ВоПРос оПлаты тРуда должеН стать 
глаВНыМ для ПРоФсоЮзоВ и базоВыМ для 
гоРода

Профсоюзы
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тем нельзя не увидеть, что все 
их обещания не пустые слова: 
они реализованы. У нас дей-
ствует с ЕР Соглашение, которое 
действительно работает.

Московская Федерация профсо-
юзов проголосовала за участие в 
выборах и за поддержку Единой 
России. Мы  уверены, что правя-
щая партия ведет страну, даже в 
сегодняшних непростых усло-
виях, в нужном направлении, 
делает все для стабильности ее 
развития. Кстати, в числе канди-
датов-единороссов есть и работ-
ники профсоюзных организаций.

– в чем конкретно будет за-
ключаться ваше участие? 

– Прежде всего, будем инфор-
мировать людей о важности их 
участия в голосовании. У многих 
москвичей существует оши-
бочное мнение, что все решено 
заранее, что идет подтасовка го-
лосов, что от его мнения ничего 
не зависит. Это неправда!

Если большинство не будет 
участвовать в выборах, реше-
ние примет меньшинство. И кто 
знает, не получится ли тогда 
так, как, например, на Украине?! 
Наша задача – не допустить рас-
кола и сохранить единство!

– вы говорите об изменени-
ях к лучшему. да, изменения 
есть, но и жалобы от москви-
чей тоже поступают…

– Мы очень откровенно гово-
рили на заседании Президиума, 
на котором принимали решение 
о поддержке правящей партии 
на предстоящих выборах, о тех 
недостатках, которые есть. Что 
касается жалоб, то хочу обра-

тить ваше внимание на один 
очень важный момент.

В принципе люди часто нега-
тивно реагируют на все новое, 
любые изменения вызывают у 
них негативную реакцию. Вот 
были палатки и одномоментно 
исчезли… А понимание того, что 
эти палатки уродовали облик 
города, приходит позже.

Далее. Обратите внимание на 
уровень многих жалоб. Сейчас 
повсюду открыты детские пло-
щадки, зоны отдыха появились 
прямо в городе, не нужно далеко 
ехать, чтобы отдохнуть. А вот 
и жалоба: «Почему в соседнем 
дворе детская площадка луч-
ше, чем в нашем?» При том, что 
раньше вовсе жаловались на ее 
отсутствие! Это означает, что 
уровень претензий стал выше, 
следовательно, менталитет 
жалобщиков изменился! И будет 
меняться дальше. 

На кардинальное изменение 
менталитета требуется время, 
но главное – процесс пошел! 
Рано или поздно москвичи сами 
отметят, что город за последние 

пять лет стал на порядок лучше: 
комфортнее, красивее, наконец! 

– Это правда, Москва обрела 
европейский вид.

– И это нужно ценить, со 
временем это обязательно 
оценят, потому что менталитет 
людей меняется вместе с об-
ликом города, с уровнем его 
комфортности. Взгляд в буду-
щее должен быть позитивным, 
и мы собираемся делать для 
этого все возможное. Хотя бы 
потому, что знаем на примере 
той же несчастной Украины, к 
чему приводит распространение 
негатива, которое начинается с 
мелочей – того же ворчания по 
поводу мелких несовершенств, 
которые всегда есть в нашей 
жизни. 

Есть, конечно, и те, кто будет 
намеренно в период предвыбор-
ной кампании распространять 
этот негатив. Слава Богу, у нас 
есть, что им противопоставить, 
мы идем на выборы с поддерж-
кой ЕР: это осознанный и обо-
снованный выбор!
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– татьяна александровна, 
расскажите, пожалуйста, в чем 
состояли особенности работы 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека минувшим 
летом?

– В летний период аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве ин-
тенсивно работал с жителями 
столицы. Ожидаемого летом 
снижения количества обращений 
не произошло, не знаю, чем это 
можно объяснить. Для сравнения: 
в первой половине 2016 года мы 
получили свыше 3000 обращений 
(что приблизительно на 1000 
больше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года). Но, если 
рассматривать только летний пе-
риод, то мы получили, в среднем, 
в 2 раза больше обращений, чем 
летом минувшего года. 

Вопросы, с которыми идут к 
нам граждане, разнообразны. 
Прежде всего страна готовится к 
выборам в Государственную думу 
18 сентября, и аппарат Уполно-
моченного по правам человека не 
исключение. Подготовительная 
работа к выборам началась с мо-
мента проведения Центральной 
избирательной комиссией и ее 
руководителем Эллой Памфило-

Действуя 
сообща, 

успешно решаем сложные 
проблемы!

 упОлнОмОченный пО правам челОвека в гОрОде мОскве 
татьяна александрОвна пОтяева и сОтрудники аппарата 
упОлнОмОченнОгО в летний периОд 2016 гОда прОдОл-
жали рабОту, связанную с защитОй прав мОсквичей. для 
решения слОжнейших прОблем, с кОтОрыми упОлнОмО-
ченнОму прихОдится сталкиваться ежедневнО, требуются 
сОвместные, сОгласОванные усилия различных ведОмств. 
О тОм, как именнО прОисхОдит данная рабОта, и какие 
вОпрОсы удалОсь решить в пОследнее время, мы пОбесе-
дОвали с мОскОвским ОмбудсменОм татьянОй пОтяевОй.
вой видеоконференции со всеми 
субъектами Российской Федера-
ции по проблемам организации 
выборов 2016 года. Особое место 
в этой видеоконференции за-
нимала тема участия в выборной 
системе Уполномоченных по пра-
вам человека в различных реги-
онах РФ. Для нас это было очень 
существенно, поскольку Элла 
Александровна обратила внима-
ние на самые важные вопросы, 
которые должны быть решены 
в этот период. Сама видеокон-
ференция проходила в здании 
Мосгоризбиркома. Поэтому сразу 
по ее окончании мы оговорили с 
председателем столичной изби-
рательной комиссии Валентином 
Павловичем Горбуновым основ-

ные вопросы, касающиеся Согла-
шения о сотрудничестве, взаимо-
действии, обмене информацией 
в рамках избирательной кампа-
нии между Уполномоченным по 
правам человека и Мосгоризбир-
комом, которое было подписано 
спустя неделю. 

– как это соглашение 
отразилось на работе аппарата 
Уполномоченного?

– Как существенный момент 
отмечу, что мы переделали сайт 
аппарата Уполномоченного, где 
появилась кнопка «Выборы», 
через которую жители Москвы 
получили возможность обратить-
ся к нам по любым вопросам, так 
или иначе связанными с избира-

Константин Галузин

интервью
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тельной кампанией: будь то жа-
лоба, просьба разъяснить какие-
то моменты, допустим, порядок 
получения открепительного 
талона или месторасположение 
конкретной территориальной из-
бирательной комиссии и многое 
другое. С момента заключения 
соглашения с Мосгоризбиркомом 
мы, действительно, получили ряд 
обращений как по чисто инфор-
мационным поводам (чаще всего 
о том, как получить открепитель-
ный талон), так и по проблемам, 
связанным с отсутствием инфор-
мации по кандидатам в депутаты, 
по вопросам голосования бездо-
мных граждан. Жители ЦАО горо-
да Москвы жаловались, что в этом 
округе определено место для 
голосования лиц без определен-
ного места жительства, в связи с 
чем многие испытывают неудоб-
ство либо не хотят, чтобы их дети 

видели бездомных, и т.д. После 
получения данной жалобы мы 
направили письмо в Московскую 
городскую избирательную комис-
сию с просьбой рассмотреть воз-
можность переноса места голосо-
вания данной категории граждан 
на территорию трех вокзалов. 
Именно там наблюдается по-
стоянное скопление бездомных, 
там работают все социальные 
службы, оказывающие им меди-
цинскую и иную помощь, осу-
ществляющие горячее питание 
людей без определенного места 
жительства и т.д. В результате 
рассмотрения нашего запроса 
Мосгоризбирком проанализи-
ровал, сколько приблизительно 
граждан обычно голосует на 
каждом из трех вокзалов (Ленин-
градском, Ярославском и Казан-
ском). Наименьшее их количество 
(около 500 человек) оказалось на 

Казанском, куда, по просьбе Упол-
номоченного, и было перенесено 
место для голосования лиц без 
определенного места житель-
ства из Центрального админи-
стративного округа. Думаю, это 
решение правильное, поскольку 
оно удобнее как для бездомных, 
так и для населения центральных 
районов столицы. Полагаю, что 
число граждан, которые придут 
18 сентября на избирательные 
участки в Центральном админи-
стративном округе, значительно 
повысится в связи с тем, что их 
пожелания были учтены.

– какие обращения, связан-
ные с выборами в госдуму, еще 
поступали в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека?

– Были обращения в аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека и относительно про-
ведения агитационной кампа-
нии, по вопросам распределения 
эфирного времени для разных 
кандидатов в депутаты. При 
сотрудничестве с Мосгоризбир-
комом, а в отдельных случаях с 
Центризбиркомом, эти проблемы 
решались.

Но самое важное в этой теме 
– проведение выборов на за-
крытых участках: в учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по городу Москве, пси-
хоневрологических интернатах, 
психиатрических клиниках. В эти 
организации на период голосова-
ния открыт доступ Уполномочен-
ному по правам человека. В этот 
же период мы провели несколько 
рабочих встреч с представите-
лями УФСИН по городу Москве 
и большое трехстороннее сове-
щание между УФСИН, аппаратом 
Уполномоченного и Мосгориз-
биркомом по определению места 
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ОНК, а также Уполномоченного 
по правам человека в день вы-
боров; по распределению наших 
сотрудников в различные отде-
ления СИЗО и психиатрические 
больницы. Думаю, что это будет 
иметь большое значение: нам бы 
не хотелось, чтобы права людей, 
которые так или иначе сегодня 
ограничены в своей свободе, на-
рушались. Поэтому в день голо-
сования аппарат Уполномочен-
ного будет работать на всех этих 
территориях от начала проведе-
ния избирательной кампании до 
закрытия участков. 

Особое место в теме выборов 
занимают люди с инвалидно-
стью. Вместе с территориальны-
ми избирательными комиссиями 
мы проанализировали приспосо-
бленность участков для голосова-
ния к нуждам инвалидов. Здесь я 
хотела бы высказать одно поже-
лание, которое, к сожалению, в 
данной избирательной кампании 
не выполнено, но должно стать 
приоритетным в будущем – это 
решение проблем незрячих 
людей в ходе выборов. Сегодня 
они могут голосовать только, 
если рядом находится помощник, 
который поможет сориентиро-
ваться в бюллетене. Но я считаю, 
что в наше время, при современ-
ном уровне развития помощи 
людям с инвалидностью, вполне 
возможно выпускать для незря-
чих избирательные бюллетени 
на основе таблиц Брайля. Это 
позволит людям самостоятельно 
совершать выбор, не опасаясь, 
что кто-то им неправильно помог 
определиться, дабы использовать 
их право голоса. Это необходимо 
осуществить в ходе следующей 

избирательной кампании. Тем 
более что в некоторых регионах 
РФ подобная практика уже реали-
зована.

Для нас важно, что все тер-
риториальные избирательные 
комиссии оснащены видеонаблю-
дением, о чем доложил Мосгориз-
бирком. Считаю, что это суще-
ственная составляющая, когда 
мы, аппарат Уполномоченного 
по правам человека совместно с 
общественными наблюдателями, 
наблюдателями от политических 
партий и ОНК, будем участни-
ками этого процесса, поскольку 
выступаем за открытые, честные 
выборы и надеемся, что именно 
так они и пройдут 18 сентября.

– Повлияло ли приближение 
выборов на обращения граж-
дан в аппарат Уполномочен-
ного по правам человека по 
другим, не связанным с голосо-
ванием вопросам?

– Несомненно. В предвыбор-
ный период всегда растет число 
обращений жителей города к 
кандидатам в депутаты с целью 
обсудить с ними какие-то не-
решенные вопросы и проблемы, 
как бы дать «наказы» на будущую 
работу. В частности, в этом году 
активизировалась группа много-
детных семей и примкнувших к 
ним очередников, долгое время 

ожидающих получения социаль-
ного жилья. Многодетные матери 
города Москвы объявили голо-
довку напротив центрального 
офиса партии «Единая Россия», 
предъявляя определенные требо-
вания как к лидирующей партии, 
так и к столичным властям. Мы 
предметно занялись проблемами 
этой категории граждан. Тут есть 
системные вопросы, требующие 
разрешения: например, тот факт, 
что время ожидания социального 
жилья затягивается во многих 
случаях на 25 лет! Вторая тема, с 
которой обращались протестую-
щие многодетные матери: многие 
из них хотели бы получить субси-
дию, однако субсидия предлага-
ется отдельным семьям, которые 
отказываются от нее, но тем, кто 
действительно хотел бы ее полу-
чить, не предлагают! Кроме того, 
размеры субсидий в бюджете 
недостаточны, и высказывалось 
пожелание их увеличить. Тре-
тья тема, оказавшаяся в центре 
внимания благодаря активности 
многодетных матерей, – неправо-
мочное, с точки зрения самих 
граждан, снятие с жилищного 
учета. А также целый ряд других 
проблем.

Представители аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
города Москвы и я как его руко-
водитель неоднократно выезжа-
ли на встречи с этими женщина-
ми. Именно по нашей инициативе 
состоялся совместный прием 
граждан Уполномоченным по 
правам человека в городе Москве 
и заместителем руководителя 
Департамента городского имуще-
ства города Москвы Екатериной 
Борисовной Радченко. Из десяти 

интервью
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человек, участвующих в акции 
протеста, мы приняли в тот 
день девятерых. Каждой из этих 
девяти женщин были объяснены 
ее права, и в настоящее время мы 
помогаем решать те проблемы, 
которые у них реально существу-
ют. Трудности четырех человек 
(из девяти) сейчас, так или иначе, 
разрешаются. Остальные женщи-
ны состоят на учете с 2010, 2011, 
2013 года, то есть их время ожи-
дания жилья еще не так велико, и 
перед ними в очереди находятся 
другие граждане Москвы, встав-
шие на учет раньше.

К решению проблем многодет-
ных семей также подключилась 
федеральный Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Ни-
колаевна Москалькова и совет-
ник Президента РФ по правам че-
ловека и развитию гражданского 
общества Михаил Александрович 
Федотов. Они тоже неоднократно 
встречались с этими женщинами, 
обсуждая с ними их проблемы. 
М.А. Федотов пообещал, что в 
сентябре состоится совещание 
Департамента городского иму-
щества с данной категорией 
очередников, которые хотели бы 
донести до правительства волну-
ющие их вопросы. Мы подготови-
ли ряд предложений совместно с 
Советом по правам человека при 
Президенте РФ, которые будут 
вынесены на обсуждение. Правда, 
несмотря на договоренность 
прервать голодовку до обсужде-
ния этих вопросов на совещании, 
женщины акцию протеста про-
должают, но это уже их личное 
решение. Мы, со своей стороны, 
надеемся, что хотя бы отдельные 
вопросы удастся решить. Мы 

также продолжаем мониторить 
сложившуюся ситуацию, и, если 
нарушаются права женщин, аппа-
рат Уполномоченного по правам 
человека обязательно вмешива-
ется. К настоящему времени неко-
торые из протестующих подали 
нам обращения, находящиеся на 
контрольном рассмотрении, и по 
этим конкретным заявкам непре-
менно будет дан ответ.

– вы рассказали о работе с 
государственными структура-
ми и обращениями отдельных 
граждан. но ведь аппарат Упол-
номоченного по правам чело-
века взаимодействует также и 
с общественными организаци-
ями. какие мероприятия в этой 
области проходили за рассма-
триваемый период?

– В последнее время состоялась 
встреча с общественными орга-
низациями Национальной ассо-
циации реабилитационных цен-

тров помощи наркозависимым. 
Группу возглавлял президент 
данной ассоциации Юрий Васи-
льевич Крупнов. Мы обсудили, 
как сегодня реализуется програм-
ма реабилитации и ресоциализа-
ции людей, прошедших лечение 
от наркотической зависимости и 
получивших сертификат на даль-
нейшую реабилитацию. Юрий 
Васильевич выделил несколько 
проблем, связанных с тем, что 
недавно Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств была передана 
другому ведомству – подчинена 
полиции. На сегодняшний день не 
было проведено ни одной встре-
чи общественников с предста-
вителями ФСКН и МВД, которая, 
несомненно, нужна именно на 
территории полиции с тем, чтобы 
наметить перспективы дальней-
шей работы. 

К сожалению, тема не переста-
ет быть актуальной: количество 

когда Мы дейстВуеМ Все ВМесте, 
объедиНяеМ усилия, это ПоМогает Решать 
сеРьёзНые госудаРстВеННые задачи, 
стоящие ПеРед НашиМ гоРодоМ
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наркозависимых в Москве не 
уменьшается, особенно печально, 
что оно возрастает за счёт детей 
и молодежи. Посещая, например, 
московские СИЗО, часто сталкива-
ешься с ситуацией, что, по какой 
бы статье дело того или иного 
подследственного ни рассматри-
валось, ей сопутствует 228-я ста-
тья «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов». Я обсуждала 
эту проблему с начальником 
Главного управления МВД России 
по городу Москве Анатолием Ива-
новичем Якуниным, который обе-
щал в ближайшее время распоря-
диться об организации встречи с 
общественниками Национальной 
ассоциации реабилитационных 
центров. Я также попросила А.И. 
Якунина, чтобы на данное сове-
щание пригласили и сотрудников 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека: для нас важна 
тема защиты населения от про-
никновения наркотических и 
психотропных веществ на терри-
торию Москвы. А самое главное 
– необходимо оградить от этой 
заразы несовершеннолетних и 

молодежь, студентов колледжей 
и вузов столицы. Надеюсь, такая 
рабочая встреча состоится в кон-
це сентября или начале октября.

– есть ли еще какие-либо при-
меры конструктивного взаимо-
действия Уполномоченного по 
правам человека в городе Мо-
скве с другими государствен-
ными структурами нынешним 
летом?

– Да, в летний период проводи-
лась работа в крайне интересной 
и полезной форме совместного 
приема Уполномоченного по 
правам человека и руководите-
ля Главного управления МВД 
по городу Москве А.И. Якунина. 
Было принято пять человек, 
причем два дела, рассматривае-
мых управлением МВД, аппарат 
Уполномоченного взял под свой 
контроль. Один вопрос состоял 
в предоставлении социального 
жилья сотруднику полиции, вто-
рой – в проведении в отношении 
одного задержанного следствен-
ных действий, которые по вине 
полиции длительное время за-
тягивались и не исполнялись. А.И. 
Якунин дал поручение завершить 
расследование этого дела до 1 

октября, а аппарат Уполномочен-
ного держит вопрос на контро-
ле. Полагаю, что в дальнейшем 
практика совместных приемов 
продолжится, потому что подоб-
ный опыт крайне важен как для 
нашей работы, так и – особенно – 
для жителей Москвы. 

Еще одна встреча Уполномочен-
ного по правам человека в городе 
Москве состоялась в Обществен-
ной палате РФ. Комитет Обще-
ственной палаты РФ по безопас-
ности провел большой круглый 
стол, посвященный насилию в 
отношении женщин. С радостью 
должна отметить, что в данном 
совещании принимала участие не 
только я, но и члены Экспертного 
совета при Уполномоченном по 
правам человека, которые выска-
зали дельные соображения по со-
вершенствованию федерального и 
городского законодательств в от-
ношении лиц, которые преступи-
ли закон, подняв руку на женщин. 
Речь идет о различных ситуациях: 
семейно-бытовом насилии, улич-
ным приставаниям к женщинам и 
др. В работе круглого стола приня-
ли участие много юристов, обозна-
чивших свои позиции по данному 
вопросу, что особенно важно. В 
настоящее время, с моей точки 
зрения, недопустимо держать «на 
полках» законодательные проек-
ты, наработанные депутатами Го-
сударственной думы уже, можно 
сказать, прошлого созыва. К этим 
документам необходимо вернуть-
ся, определить, какие из законов 
сегодня нужны нашей стране и 
нашему городу, а затем ужесто-
чить наказание для преступивших 
закон в плане насилия над жен-
щинами, а женщин – защитить. А 
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также защитить детей, которые 
очень часто страдают вместе с 
женщинами, особенно если речь 
идет о наиболее распространен-
ной форме насилия – семейной.

В ходе совещания было под-
черкнуто, что не только в Москве, 
но и во многих других субъектах 
Федерации сегодня существуют 
специальные кризисные центры 
для женщин, переживших на-
силие, где оказывается помощь 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Аппарат Уполномочен-
ного по правам человека работа-
ет в полном взаимодействии со 
столичным кризисным центром 
и его филиалами на территории 
города. Самым главным в этом 
отношении я считаю филиал «Ма-
ленькая мама», который помога-
ет несовершеннолетним матерям 
не отказаться от своих детей и 
осуществляет сопровождение 
таких семей в их дальнейшей 
жизни. Я рада, что руководитель 
центра Наталья Борисовна Завья-
лова входит в состав Экспертного 

совета при Уполномоченном по 
правам человека, и благодаря ей 
мы имеем возможность получать 
информацию о том, что проис-
ходит в столице в данном направ-
лении, из первых рук. Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека также неоднократно 
проводил круглые столы и раз-
личные выездные мероприятия 
по данной проблематике. Я наде-
юсь, что совместными усилиями 

мы все-таки сможем сдвинуть с 
мертвой точки решение такой 
важной проблемы и ускорим 
принятие закона, который бы это 
регулировал.

– татьяна александровна, что 
вы можете сказать по поводу 
обмена опытом социальной 
работы между различными 
регионами россии?

– Взаимодействие нашего горо-
да с другими субъектами РФ в об-
ласти социально-экономического 
развития и культуры является 
одним из ключевых вопросов в 
работе аппарата Уполномоченно-
го по правам человека. Лично для 
меня чрезвычайно важен обмен 
опытом с коллегами – Уполно-
моченными по правам человека 
в регионах России. Так, в связи 
с проведением «Дней Москвы в 
Тульской области» была сформи-
рована делегация столицы в Тулу. 
Я как Уполномоченный по правам 
человека принимала участие в 
этой поездке. Представители 
многих структур московской 
власти, многих департаментов 
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прибыли на тульскую землю, что-
бы обменяться опытом в области 
здравоохранения, образования, 
поддержки детей-сирот, поддерж-
ки старшего поколения и особен-
но в области социально-эконо-
мического развития. Возглавлял 
делегацию мэр столицы Сергей 
Семенович Собянин, который в 
торжественной обстановке вру-
чил городу Туле 20 низкопольных 
автобусов в качестве подарка от 
москвичей. Туляки были чрезвы-
чайно рады этому. Одновременно 
было подписано Соглашение 
между исполняющим обязанно-
сти губернатора Тульской об-
ласти Алексеем Геннадьевичем 
Дюминым и Сергеем Семенови-
чем Собяниным о дальнейшем 
взаимодействии между двумя на-
шими субъектами РФ. Это крайне 
важно, поскольку Тула находится 
недалеко от столицы. Например, в 
Тульской области выращивается 
большое количество сельскохо-
зяйственных продуктов высоко-
го качества, которые могли бы 
успешно продаваться на москов-
ских ярмарках выходного дня, и 
т.д. В рамках «Дней Москвы» мы 
с Уполномоченным по правам че-
ловека Тульской области Галиной 
Григорьевной Фоминой прове-
ли совместный прием туляков, 
которые пострадали или считают, 
что их права были нарушены 
на территории Москвы. Были 
выслушаны обращения четырех 
человек, причем два заявления я 
привезла с собой для дальнейше-
го анализа ситуации. Одно из них 
касается девушки из Тулы, кото-
рая в настоящее время содержит-
ся в московском СИЗО № 6; мои 
сотрудники сейчас занимаются ее 
проблемой. Второе дело связано с 
молодым человеком, оставшимся 
в свое время без попечения роди-
телей, которому была выделена 
квартира в Туле, но он уехал на 

заработки в столицу, местона-
хождение его в настоящее время 
неизвестно, и вступить в права 
владения он поэтому пока не 
может. Мы обещали оказать со-
действие в поиске этого сироты, 
чтобы он мог получить причита-
ющееся ему жилье, если, конечно, 
с ним всё в порядке, на что мы 
очень надеемся. Одновременно 
я посетила аппараты Уполномо-
ченных по правам ребенка и по 
правам бизнеса города Тулы и 
обменялась опытом с коллегами 
по вопросам работы с заявителя-
ми, жителями, функционирова-
нию сайта, а также по проблемам, 
которые возникают при защите 
прав туляков и москвичей.  

Неизгладимое впечатление на 
меня произвела также встреча с 
ветеранами, проживающими на 
тульской земле.

Завершились торжества по 
случаю Дней Москвы в Тульской 
области выступлением москов-
ских артистов, прибывших, чтобы 
представить наш город не только 
как федеральную, но и как куль-
турную столицу. 

Потряс меня также музей ору-
жия в Туле. Я решила непремен-

но привезти туда свою внучку, 
поскольку экспозиция поистине 
замечательная, в ней много 
интерактивных моментов, что 
особенно интересно и захватыва-
ет ребенка. Уже по итогам осмо-
тра части экспозиции маленький 
посетитель может отвечать на 
вопросы, активно включаться в 
тематику музея. А это чрезвы-
чайно важно и для понимания 
ценности экспозиции, и для опре-
деления того, насколько внимате-
лен был ребенок при ее осмотре. 
Поскольку Тула расположена не 
так уж далеко от Москвы, мож-
но рекомендовать столичным 
образовательным учреждениям 
посещать данный музей наряду 
с таким известным культурным 
экскурсионным объектом, как 
Ясная Поляна, имение писателя 
Л.Н. Толстого, также находя-
щимся недалеко от Тулы. Этот 
вопрос я поднимала в беседах с 
Уполномоченными, с министром 
культуры Тульской области и 
надеюсь, что в этом отношении 
будет налажено взаимодействие 
в соответствии с подписанными 
между нашими регионами согла-
шениями.

интервью
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– какие еще интересные 
мероприятия вашего профиля, 
прошедшие в течение лета и в 
начале сентября, вы хотели бы 
отметить особо?

– Расскажу следующее. В Москве 
работает большое количество 
замечательных дизайнеров-мо-
дельеров одежды. Бывает очень 
интересно и приятно смотреть 
на различные дефиле с показом 
новых модных коллекций, на 
женщин и девушек в прекрасных 
современных нарядах. При этом 
замечу, что на период показа мод 
приходится также День знаний, 
начало нового учебного года. И 
вот в нынешнем году москов-
ский дизайнер Галина Волкова 
в преддверии первого сентября 
организовала показ коллекции 
школьной формы для детей с ин-
валидностью. Я была счастлива в 
ходе данной презентации вру-
чить Галине Волковой грамоту 
от Эллы Памфиловой «За вклад 
в добрые дела» по итогам 2015 
года. Торжественную церемонию 
награждения предполагалось 
провести в октябре, однако 
удалось сделать это раньше и в 
публичном пространстве – по-
каз проходил на территории 
информационного агентства 
«Россия сегодня». В коллекцию, 
представленную Галиной Вол-
ковой, входят различные пред-
меты одежды со специальными 
приспособлениями для детей с 
инвалидностью, брюки, орто-
педическая обувь и др. Я также 
побеседовала с некоторыми из 
родителей детей-инвалидов. Они 
остались в восторге от того, что 
теперь их дети чувствуют себя 
комфортно и так же, как и другие 

ребята, имеют возможность при-
йти первого сентября в школу на-
рядными, красивыми и со всеми 
необходимыми именно для них 
удобствами. 

– аппарат Уполномоченного 
по правам человека в столице 
принимал участие в выставке-
форуме «вместе – ради детей!». 
Пожалуйста, расскажите об 
этом подробнее.

– Совершенно верно, 7-9 сентя-
бря 2016 года в Москве прошла 
VII Всероссийская выставка-фо-
рум «Вместе – ради детей! Вместе 
с детьми», подготовленная Фон-
дом, поддерживающим детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, который возглавляет 
Марина Владимировна Гордеева. 
На мой взгляд, особое значение 
имела презентация выставки, 
предшествовавшая открытию 
форума. На форум прибыли пред-
ставители субъектов Российской 
Федерации, также развернув-
шие собственные экспозиции. 
В рамках выставки участники 
смогли обменяться накопленным 
опытом, методиками работы, 
показать перспективы того, как 
сегодня государство планирует 

поддерживать детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию: 
как помогать семье, чтобы она 
не распалась, или организовать 
поддержку детских государ-
ственных учреждений, если уж 
дети в них оказались; как вести 
работу с приемными родителями 
и т.д. Москва организовала свою 
площадку «Территория возмож-
ностей», которую я открывала 
вместе с депутатами городской 
думы. В оригинальной форме 
был разыгран показ того, из чего 
должна состоять забота о детях. 
На видном месте поместили пу-
стой чемоданчик, и все участники 
открытия московской площадки 
складывали в него то, что не-
обходимо ребенку. Что же это? 
Ключ от квартиры, добро, забота, 
дружная семья и многое, многое 
другое. Когда чемодан к концу 
мероприятия наполнился, оста-
валось лишь двинуться вместе с 
ним вперед! 

От имени аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве я поздравила 
участников форума и оповестила 
их о выходе Указа Президента РФ, 
согласно которому создана Обще-
ственная комиссия по определе-

для Нас ВажНа теМа защиты НаселеНия 
от ПРоНикНоВеНия НаРкотических и 
ПсихотРоПНых ВещестВ На теРРитоРиЮ 
МоскВы
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нию кандидатур на присуждение 
государственной премии в об-
ласти правозащитной и благотво-
рительной деятельности. Могу с 
благодарностью сообщить, что я 
включена в состав этой комиссии. 
В настоящее время необходимо 
достаточно быстро сформировать 
заявки для выдвижения канди-
датур на данную премию из всех 
субъектов РФ. Я предложила вы-
двигать либо отдельных людей, 
либо общественные организации, 
которые сегодня славятся дея-
тельностью по защите прав детей 
или благотворительностью. Один 
благотворитель как раз выступал 
на форуме. Он сам воспитывался 
в детском доме, но, достигнув до-
статочно высокого социального 
и материального статуса, имеет 
теперь возможность и активно 
помогает таким же ребятам, 
каким когда-то был сам. Полагаю, 
что к концу сентября состоится 
выдвижение кандидатур, и мы 
определим тех, кто достоен будет 
в конце 2016 года получить госу-
дарственную премию. 

– недавно отмечался чет-
вертьвековой юбилей создания 
социальных служб в нашей 
стране? 

– Да, совершенно верно, нельзя 
обойти вниманием такое важное 
событие – 25-летие со дня фор-
мирования социальных служб в 
Российской Федерации. По этому 
поводу около 7 тысяч социальных 
работников столицы собрались 
в Лужниках, чтобы Московское 
Правительство сказало спасибо 
им – рядовым сотрудникам со-
циальных служб, которые каж-
додневно выполняют важнейшую 
миссию по защите прав инвали-
дов, пожилых и одиноких, семей 
с детьми, бездомных граждан и 

всех других, которым требуется 
помощь. Вместе с министром 
Правительства Москвы Владими-
ром Аршаковичем Петросяном я 
принимала участие в открытии 
этого мероприятия, называвше-
гося «Москва – город открытых 
сердец», и должна сказать, что 
данное название себя в полной 
мере оправдывает: сердца наших 
«социальщиков», действительно, 
открыты навстречу чужой беде. 
Самым трогательным было то, 
что работники, достигшие особых 
успехов в решении этих задач, 
получили статуэтку «Открытое 
сердце». Вручать эти награды 
было необычайно приятно, ведь 
заслужившие их люди, действи-
тельно, внесли огромный вклад 
в развитие социальных служб на 
территории нашего города. Вел 
мероприятие Александр Олеш-
ко, и мне отрадно отметить, что 
Элла Памфилова, еще занимая 
должность Уполномоченного по 
правам человека в РФ, наградила 
этого замечательного человека 
и замечательного актера благо-
дарственным письмом за успехи, 
достигнутые, в первую очередь, 
в области защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Есть такие артисты, 
которые рассматривают социаль-
ные службы как своих постоян-
ных партнёров и систематически 
помогают им в решении разноо-
бразных сложных задач, возника-
ющих у жителей нашего города.

– татьяна александровна, 
какое событие, произошедшее 
в последние месяцы, лично 
на вас произвело наибольшее 
впечатление?

– Первое сентября. Это вообще 
замечательный праздник, день, 
когда все образовательные уч-

реждения открывают свои двери 
для обучающихся. Было отмече-
но, что минувшим летом москов-
ские школьники прекрасно сдали 
ЕГЭ, получили много наград на 
всероссийских и международных 
олимпиадах или хотя бы на мест-
ных, окружных. 

Первого сентября прошли 
линейки во всех школах, но я при-
сутствовала на линейке в особом 
учреждении – Федеральном науч-
но-клиническом центре детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии имени Димы Рогачева. 
Линейка была организована 
школой № 109 с участием ее ди-
ректора Евгения Александровича 
Ямбурга и педагогического кол-
лектива, подготовивших и подар-
ки, и саму программу для детей, 
которые сейчас проходят лечение 
в этом онкологическом центре. 
Мероприятие получилось до боли 
трогательным: все ребята стояли 
в масках, поскольку любой вирус, 
любая инфекция для них, чрезвы-
чайно ослабленных, губительны. 
Некоторые дети сидели на линей-
ке прямо с капельницами. 

Хочу особенно поблагодарить 
и школу № 109, и директора 
Центра имени Димы Рогачева 
Александра Григорьевича Румян-
цева, и тех артистов и политиче-
ских деятелей, которые пришли 
в этот день к больным детям: 
ведущую Анну Шатилову и члена 
Общественной палаты Москвы 
Арину Шарапову. Однако самы-
ми замечательными артистами 
оказались учителя школы №109: 
они и пели, и стихи читали, и 
вообще сделали этот праздник 
незабываемым для детей, паци-
ентов онкологического центра, 
и их родителей. Несмотря на 
то, что в больнице находятся не 
только москвичи, но и жители 

интервью
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многих субъектов Российской 
Федерации, мы неоднократно 
поднимали важный вопрос – в 
период лечения все эти дети 
должны получать образование на 
территории Москвы. К счастью, 
на сегодняшний день проблема 
решена: Департамент образова-
ния столицы выделяет средства 
на оплату педагогов для обучения 
детей, находящихся в Центре име-
ни Димы Рогачева. Несмотря на 
то, что это тяжело больные дети, 
проходящие длительное, слож-
ное лечение, далеко не всегда 
способные постоянно заниматься 
(например, после химиотерапии), 
удалось подобрать такой педа-
гогический коллектив, который 
может с ними взаимодействовать, 
понимает нужды и проблемы 
учеников, помогает им. Я видела 
и заботливые руки, и добрейшие, 
сопереживающие глаза учителей, 
и наблюдала множество благо-
дарных мам, а это важнейший 
показатель! 

На мероприятии присутствова-

ли члены Московской ассоциации 
многодетных семей, которую 
возглавляет Наталья Николаевна 
Карпович, они также приняли де-
ятельное участие в организации 
и проведении этой замечатель-
ной линейки. Поэтому я свиде-
тельствую: когда мы действуем 
все вместе, объединяем усилия, 
это помогает решать серьёзные 
государственные задачи, стоящие 
перед нашим городом. Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве, полу-
чая обращения от всех, о ком я 
сегодня говорила: из СИЗО, от 
многодетных семей, образова-
тельных учреждений, социально-
реабилитационных центров, от 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и т.д., 
старается в тесном контакте с 
органами исполнительной власти 
решать те проблемы, которые мо-
гут быть решены в рамках закона. 
Мы и в дальнейшем продолжим 
поддерживать все социальные 
слои нашего общества. 

– какое событие, прошедшее 
в последние месяцы в области 
защиты прав человека в рФ, вы 
бы отметили? 

– 9 сентября произошло важ-
нейшее событие для нашего аппа-
рата Уполномоченного по правам 
человека, Уполномоченного по 
правам ребенка, для всей стра-
ны – новым Уполномоченным по 
правам ребенка при Президенте 
Российской Федерации назначена 
Анна Юрьевна Кузнецова. Хочу 
поздравить ее и, с одной стороны, 
обратить внимание на то, что 
ее должность – публичная, где 
любое случайное высказывание 
может повлечь за собой необ-
ратимые последствия, а с другой 
– пожелать Анне Юрьевне пло-
дотворной работы. В частности, 
посоветовать как можно больше 
и теснее сотрудничать с Упол-
номоченными в регионах (ведь 
каждая территория имеет свою 
специфику в решении вопросов 
детства), а также с федеральным 
Уполномоченным по правам 
человека Татьяной Николаевной 
Москальковой. Уверена, что тот 
опыт, который А.Ю. Кузнецова 
приобрела, воспитывая собствен-
ных детей (ведь шестеро детей 
– это огромная ответственность 
и перед ними самими, и перед 
семьей, и перед государством), 
а также опыт, накопленный на 
посту главы крупнейшей обще-
ственной организации в своем 
субъекте РФ, помогут ей наме-
тить правильные ориентиры в 
работе, поставить перед собой и 
перед другими Уполномоченны-
ми адекватные задачи и успешно 
их решать. 
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– Что такое школа для роди-
телей сегодня? 

Во-первых, это надежное пар-
тнерство с вами, дорогие дирек-
тора, коллеги!

Во-вторых – территория и про-
странство, где наши дети полу-
чают необходимые для жизни 
знания и развиваются. Причем 
безопасная территория. Это 
стало возможным потому, что 
за последние годы московские 
школы сильно изменились. Из-
менения произошли практиче-
ски во всем. Став крупными об-
разовательными комплексами, 
школы превратились в школы 
больших возможностей. И этими 
возможностями могут пользо-
ваться жители нашего города. 

У родителей появился выбор. 
Школы, заинтересованные в 
каждом ученике, по-хорошему 
соревнуются между собой – 
какие программы, мероприятия 
предложить нам, московским 
родителям. И поэтому родите-
ли осознанно выбирают, какие 

Вы можете на 
нас рассчитывать

на августОвскОм сОвещании педагОгических рабОтникОв рОдителей мО-
сквы представляла людмила александрОвна мясникОва, председатель 
гОрОдскОгО ЭкспертнО-кОнсультативнОгО сОвета рОдительскОй Обще-
ственнОсти при департаменте ОбразОвания г. мОсквы, член Обществен-
нОгО ЭкспертнОгО сОвета при упОлнОмОченнОм пО правам челОвека в 
гОрОде мОскве, член ОбщественнОй палаты мОсквы и наблюдательнОгО 
сОвета за хОдОм реализации пилОтнОгО прОекта пО развитию ОбщегО Об-
разОвания в гОрОде мОскве.

направления и профили могут 
быть интересны ребенку, какие 
учителя помогут раскрыть и 
развить его способности. Они 
становятся частью большой 
школы. А поскольку их интере-
сы направлены на будущее ре-
бенка, у них появляется желание 
помочь школе, сделать процесс 
обучения ребенка интересным и 
творческим. Год от года растет 
число детей, переходящих из до-
школьных групп в первый класс 
в рамках больших комплексов.

Теперь наши дети имеют воз-
можность выбирать тот про-
филь и те предметы, которые им 
более всего важны, и углублен-
но изучать их. В каждом обра-
зовательном комплексе есть и 
гуманитарное направление, и 
физико-математическое, и био-
лого-химическое, открываются 
инженерные, медицинские и 
кадетские классы. 

Школа сегодня стала откры-
той. Изменилась форма участия 
родителей в школьной жизни. 

Родители являются активными 
участниками образовательного 
процесса. Большую роль в этом 
сыграли Управляющие советы. 
Их работа отличается от при-
вычных всем родительских 
комитетов. Вопросы, которые 
решают Управляющие советы, 
касаются в первую очередь 
развития школы. Предложения, 
идущие от родителей, на-
правлены на открытие новых 
направлений профильного и 
профессионального обучения, 
кружков дополнительного обра-
зования, проведение конкурсов 
и фестивалей и так далее. При 
этом любой родитель, будучи 
специалистом в своей области, 
может помочь школе советом, 
консультацией, даже экспертизу 
может провести. Родители мо-
гут заинтересовать своим про-
фессиональным опытом и детей, 
и образовательное учреждение, 
стать участниками интересных 
проектов. Многие московские 
школы сотрудничают с коллед-

общественный совет
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жами и вузами города. А проек-
ты «Университетские субботы» 
и «Профессиональная среда» 
открыли новые возможности не 
только для школьников – ро-
дители тоже с удовольствием 
участвуют в мероприятиях, про-
водимых колледжами и вузами. 

Стартовавший в этом году 
проект «Профессиональное 
обучение без границ» позво-
ляет школьникам получить 
реальную профессию по своему 
выбору за счет программ допол-
нительного образования. Все 
начинается с 7 класса, и уже к 
десятому, одиннадцатому клас-
су при условии успешной сдачи 

экзамена ребятам выдается 
свидетельство о получении про-
фессии. И дальнейшее обучение 
по этому направлению, конечно 
же, они смогут продолжать по 
сокращенным срокам. 

Все это позволяет учащимся  
получать качественное образо-
вание. 

Дополнительное образование 
детей также меняется в лучшую 
сторону. Оно становится более 
разнообразным. Наравне с тра-
диционными кружками – изо-
бразительное искусство, танцы, 
английский язык, – появляются 
секции робототехники, компью-
терных технологий, автодела, 

гольфа, горных лыж и даже вос-
точных языков.

Итогом изменения школы ста-
новятся отличные результаты 
на экзаменах, с каждым годом 
растет количество побед мо-
сковских школьников на олим-
пиадах, конкурсах различного 
уровня. Нас как родителей это 
радует. 

А больше всего радует, что 
таких школ становится все боль-
ше. Мы понимаем, что знания 
наших детей находятся на очень 
высоком, достойном уровне. По-
этому от лица родителей я вам 
говорю «большое спасибо»! 

Но самый главный вопрос, 
который волнует родителей се-
годня, – как их ребенок сможет 
применить знания, полученные 
в школе, на практике? Поэтому 
сегодняшний наш родительский 
наказ школе: помочь нашим де-
тям научиться сочетать знания 
из разных областей, сформи-
ровать у них необходимые для 
жизни и профессии навыки и 
умения, чтобы они смогли при-
менить в реальной жизни все, 
что узнали в школе.

Уверена, эти ожидания оправ-
даются, потому что «московская 
школа – надежная школа». Мы 
любим свою школу, мы готовы 
ей помогать. 

Вы можете рассчитывать на 
нас! 

Родители яВляЮтся актиВНыМи 
участНикаМи обРазоВательНого 
ПРоцесса 
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На Петровке, 38 подвели итоги 
операции «Заслон-2016». Круп-
номасштабная оперативно-про-
филактическая операция прово-
дилась в целях усиления борьбы 
с преступностью, в том числе ее 
этническими формами, контро-
ля над миграционными процес-
сами. Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве Анатолий Якунин 
счел достигнутые результаты 
удовлетворительными.

Для реализации операции 
были созданы штаб и рабочая 
группа, действующие в кругло-
суточном режиме. В усилен-
ном варианте несения службы 
были задействованы все силы и 
средства московской полиции, 
плотность нарядов увеличили 
на 50%. В мероприятиях вместе 
с полицейскими приняли уча-
стие иные правоохранительные 
структуры, сотрудники частных 
охранных организаций и пред-
ставители московской город-
ской народной дружины.

За время проведения опе-
рации полицейским удалось 
добиться снижения преступ-
ности в столице по всем направ-
лениям. В целом было раскрыто 
4138 преступлений. Количество 
преступлений, совершаемых 
на улицах города, снизилось на 
65%. Сократилось количество 
совершенных грабежей, раз-
бойных нападений, похищений 
автотранспортных средств и 
краж. В 3 раза возросло количе-
ство раскрытых преступлений 

Заслон
в периОд прОведения Операции «заслОн» урОвень преступнОсти на ули-
цах мОсквы снизился на 65%.

прошлых лет. Задержано 259 
преступников, скрывавшихся от 
органов следствия и суда.

В своем докладе руководитель 
оперативного штаба полковник 
полиции Геннадий Голиков от-
метил, что в ходе проведения 
операции раскрыто 402 престу-
пления по организации незакон-
ной миграции, составлено почти 
11 000 административных про-
токолов за нарушение норм ми-
грационного законодательства. 
Отмечается значительный рост 
выдачи патентов для занятия 
трудовой деятельностью в МФЦ 
в д. Сахарово, из чего следует, 
что принимаемые в рамках 
операции «Заслон» меры способ-

ствовали легализации трудовой 
деятельности мигрантов на 
территории Москвы.

В сфере борьбы с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств раскрыто 580 престу-
плений. Из незаконного оборота 
изъято более 31 кг наркотиков, 
выявлено 20 наркопритонов. 
Так, сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УВД по СЗАО в ходе оперативно-
розыскных мероприятий пере-
крыли канал поставки героина 
из Республики Таджикистан и 
выявили этническое организо-
ванное преступное сообщество, 
состоящее в основном из выход-
цев Средней Азии. Преступники 

Новости
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занимались поставкой и рас-
пространением наркотического 
средства на территории Москвы 
и Московского региона в целом.

Пресечена деятельность 55 
объектов нелегального игорно-
го бизнеса, изъято 822 игровых 
автомата. Раскрыто 56 пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия, из 
нелегального оборота изъяты 
71 единица огнестрельного ору-
жия, 1594 боеприпаса.

Была проведена большая 
работа по усилению контроля за 
таксомоторными перевозками. 
В период операции было прове-
рено 92 053 легковых такси, из 
которых 38 652 (42%) водителя 
составили иностранные граж-
дане.

К административной ответ-
ственности привлечено 54 787 
водителей, в том числе 355 

деятельности без соответству-
ющей лицензии. За незаконное 
использование знака «Такси» 
привлечено к ответственности 
1 303 водителя.

Установлено 602 водителя 
такси, ранее привлекавшихся к 
уголовной ответственности за 
различные преступления, в том 
числе убийство – 9, изнасилова-
ние и насильственные действия 
сексуального характера – 5. За-
держано 15 водителей, находив-
шихся в розыске за совершение 
преступлений.

Подводя итоги заседания 
оперативного штаба, начальник 
Главного управления отметил, 
что в этой операции значитель-
но повысился организацион-
ный уровень, тем не менее ряд 
руководителей привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти за проведение операции не 
на должном уровне. Лучшими по 
итогам операции стали УВД по 
Троицкому и Новомосковскому, 
Северо-Западному и Южному 
административным округам. 
«Благодарю личный состав, все 
работали напряженно и в целом 
с задачами справились. Но это 
не повод расслабляться. В пред-
дверии предстоящих празднич-
ных мероприятий в столице, 
а также выборов в Государ-
ственную думу общественный 
порядок в Москве должен быть 
обеспечен в полном объеме. Еще 
раз обращаю внимание на при-
оритет в борьбе с незаконными 
миграционными процессами».

Пресс-служба гУ Мвд россии 
по г. Москве

водителей, не имеющих права 
управления транспортными 
средствами, и 175 водителей, 
находившихся в состоянии 
опьянения. Запрещена эксплу-
атация 300 автомобилей-такси, 
на специальные стоянки по-
мещено 1 058 транспортных 
средств. Выявлен 921 факт 
осуществления таксомоторной 
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– игорь леонидович, недавно 
в общественной палате россии 
состоялся круглый стол на 
тему насилия над женщинами.

– Позвольте сразу вас попра-
вить: проблема насилия, дей-
ствительно, важная и латентная, 
но она не несет на себе гендер-
ной окраски. Вы ведь наверняка 
слышали о тюремном термине 
«опущенный», применяемом 
по отношению к мужчинам, 
подвергшимся сексуальному 
насилию в тюрьмах. А у нас в 
местах заключения находится 
примерно миллион мужчин. 
Сегодня, к сожалению, блатной 
слэнг проникает даже в выска-
зывания политиков высокого 
ранга, в народе блатные песни 
более чем популярны. И все это, 
вместе взятое, влияет на людей, 
не связанных с криминалом. Но 
это только вершина айсберга, а 
его середина – наказание через 
призму сексуального насилия. 
Как женщин, так и мужчин. 

– однако разница все-таки 
есть.

– Да, женская проблема – в 
слабости, женщина физиологи-

чески слабее мужчины и поэтому 
требует защиты. При сексуаль-
ном насилии подает заявление 
на обидчика. Мужчине подать  
заявление  сложнее, у него про-
блема – «от тюрьмы не зарекай-
ся», и если он попадет в тюрьму,  
а подвергшийся сексуальному 
насилию на тюремном жаргоне 
«опущенный» – это клеймо на 
всю жизнь! Поэтому в полицию 
мужчины об этом преступлении 
крайне редко заявляют.

– насилие над женщинами, 
насколько я помню статистику, 
больше проявляется в семье? 

– Да, но это вопрос латентный, 
поскольку наши законодатели 
категорически не понимают та-
ких проблем! Сексуальные пре-
ступления переведены в разряд 
частно-публичных обвинений. 
Это значит, что, если случилось 
преступление, государство без 
заявления потерпевшего возбу-
дить дело не может. И это глубо-
ко неправильно. 

Заявление о возбуждении 
уголовного дела -  сложный 
юридический документ, должно 
содержать признаки состава пре-

Сдвинуть с 
мертвой точки

О несОвершенстве рОссийскОгО закОнОдательства, связаннОгО с сек-
суальным насилием над людьми, с известным рОссийским юристОм, 
адвОкатОм игОрем леОнидОвичем трунОвым беседует главный редактОр 
вестника «мОскОвский Омбудсмен» кОнстантин галузин.

ступления, признаки субъекта, 
субъективной стороны, объекта 
и объективной стороны. Рассма-
тривается лишь заявление, по-
ступившее в надлежащий орган, 
это посредственность и террито-
риальность. Заявление должно 
быть составлено с соблюдением 
юридической техники, иначе 
отказ.  

– а государство помогает 
жертве написать заявление?

– Нет, конечно! Это же не вхо-
дит в его обязанности из-за част-
но-публичной формы обвинения. 
Поэтому мы и имеем огромную 
латентную преступность. В таких 
ситуациях начинается давление 
на жертву: деньгами или за-
пугиванием, а то и физически, 
насилие продолжается, жертва 
забирает заявление, и дело, если 
оно заведено, тихо «умирает». Но 
в большинстве случаев человек 
и заявление не пишет, прекрасно 
зная, чем это кончится.

– Можно ли сломать эту си-
стему и если да, то как?

– Только уходом от частно-
публичной формы обвинения. 
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Поменяли же мы концепцию 
правоохранительной и судеб-
ной систем! Сейчас осуждение 
преступника рассматривается 
не как месть за содеянное, а 
как профилактика возможных 
правонарушений. Если мы уйдем 
от частно-публичной формы, 
то основа обвинения в насилии 
сразу меняется: это уже будет 
не разборка «Тани с Ваней», а 
дело общества, государства по 
борьбе с преступностью. В этой 
ситуации возможность забрать 
заявление или прекратить дело 
за примирением сторон озна-
чает вступить в противоречие с 
нормами международного права, 

которое рассматривает насилие 
по отношению к женщине, в 
том числе и в семье, как престу-
пление против общества. Такие 
вопросы примирением закан-
чивать нельзя! Это положение 
четко выражено в Стамбуль-
ской  Конвенции Совета Европы 
№210, которая у нас не ратифи-
цирована. В современном мире 
подобный вопрос иначе не реша-
ется. Это не пустяк, а публичное 
обвинение, вопрос государства, 
которое выясняет, кто из двоих 
виноват.

– из двоих? 
– Да. Женщины могут и спрово-

цировать, и сфальсифицировать, 
написать ложное заявление, на-
пример, с целью вымогательства 
денег. Так что тут две стороны: 
либо он негодяй, либо она лжет 
и вводит суд в заблуждение. 
Определить это несложно, сей-
час, помимо фиксирования сле-
дов побоев, существуют научные 
методы доказывания, которые 
моментально все проясняют. И 
кто-то должен ответить за свое 
преступление по всей строгости 
закона.

– но если речь идет о семей-
ном насилии, дело вполне 
может закончиться миром: 
одно дело – уличное насилие, 
другое – семейная разборка.

– С точки зрения мировой 
практики это выглядит, я бы 
сказал, диковато. В законода-
тельстве любой цивилизованной 
страны не существует разницы 
– привлечение к уголовной от-
ветственности за изнасилование 
своей жены или посторонней 
женщины. И это норма.

Если совершил правонаруше-
ние, и это доказано (побоями, 
экспертизой, свидетельскими 
показаниями и т.д.) – отсиди на-
значенное судом и живи дальше, 
если хочешь, с этой женщиной, 
но соблюдай закон. Неважно, 
где это произошло, на улице или 
дома, во всех случаях строгое 
наказание. В Стамбульской Кон-
венции Совета Европы формы 
противодействия семейному на-
силию прописаны четко: предо-
ставление женщинам доступа 
к услугам по оказанию помощи 
и содействию их реабилита-
ции от актов насилия, включая 
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юридическое и психологическое 
консультирование, финансовую 
помощь, услуги здравоохранения 
и жилье, а жертвам изнасилова-
ния - доступ к горячей линии и 
услугам по реабилитации от сек-
суальных травм и т.п. У нас это 
пока, к сожалению, не работает.

– а как насчет самообороны? 
известны прецеденты, когда у 
нас при ее превышении стра-
дала жертва. 

– Самооборона законом опре-
деляется как соотношение 
вреда причиненного к вреду 
предотвращенному. Иными 
словами, женщина не должна 
причинять своему насильнику 
вреда больше, чем причинил ей 
он. Но при этом указывается, 
что изнасилование не является 
причинением вреда жизни и 
здоровью вообще.

В соответствии с действующим 
законодательством женщина 
обороняться не может, посколь-
ку при изнасиловании вреда ее 

здоровью и жизни насильник не 
причиняет. 

– абсурд! 
– Абсурд. Вот, например, Та-

тьяна А. из Бийска убила своего 
насильника и получила восемь 
лет лишения свободы. Законо-
датель не понимает, что изнаси-
лование – это психологическая 
травма на всю жизнь, тем самым 
она наносит человеку необрати-
мый вред.

Необходимы поправки в наш 
Уголовный кодекс. Я предлагаю 
примечание к статье 108: (убий-
ство при превышении обороны) 
примерно такое: «Не является 
превышением пределов необ-
ходимой обороны причинение 
смерти лицу или причинение 
вреда здоровью во время совер-
шения им покушения на деяния, 
предусмотренные ст. ст. 131 
«Изнасилование» и 132 «Насиль-
ственные действия сексуально-
го характера» УК РФ».

– как работает закон о наси-
лии в других странах?

– Мы изучали законодатель-
ство США (там законы разные во 
всех штатах), потом ФРГ. Наши 
выводы: к изнасилованию в этих 
странах относятся кардинально 
жестко.

Что касается нас. На мой 
взгляд, истоки наших проблем в 
следующем. Мы долго жили при 
социализме, и у большинства 
людей сформировался опреде-
ленный менталитет – социали-
стический. Сейчас социалистиче-
ских отношений нет, им на смену 
уже давно пришли рыночные, а 
менталитет остался, в том числе 
и у законодателей.

Например, вы не можете защи-
щать свое имущество, посколь-
ку соответствующей нормы в 
нашем Уголовном кодексе нет. 
Представьте: приходит к вам до-
мой грабитель и говорит: «Я тебя 
не трону, если не будешь мне ме-
шать!» И не трогает, но выносит 
из квартиры все. А защищаться 
ты можешь только, если есть 
вероятность причинения вреда 
твоей жизни и здоровью! Все, что 
можно сделать в такой ситуации, 
– пойти в полицию и написать 
заявление о грабеже. В миро-
вом законодательстве защита 
имущества действует наравне с 
защитой жизни и здоровья, у нас 
в России – нет.

– Фундаментальная недора-
ботка…

– Аналогичная ситуация с за-
щитой от физического насилия: 
напали на вас в темном переулке, 
а «разбор полетов» идет в свет-
лом кабинете, где собрались про-

МеждуНаРодНое ПРаВо РассМатРиВает Насилие По 
отНошеНиЮ к жеНщиНе, В тоМ числе и В сеМье, как 
ПРестуПлеНие ПРотиВ общестВа

Правозащитник 



 37

фессионалы в погонах, включая 
следователя. Им решать, превы-
сили вы уровень обороны или 
нет. Хотя из-за неожиданности 
нападения жертва вряд ли может 
оценить уровень опасности. И 
вообще, что это было: посяга-
тельство или нападение? Такими 
нестыковками пронизана вся 
статья 37 УК РФ. 

Необходимая оборона не 
должна выходить за пределы 
действий, необходимых для его 
пресечения, и также избранный 
способ защиты должен быть 
соразмерен нарушению. Каби-
нетные рекомендации трудно 
понять юристу в спокойной 
обстановке, самооборона про-
исходит в сложных психологи-
ческих условиях конфликтной 
ситуации. Защищающемуся 
сложно определить, в какой сте-
пени представляет общественно 
опасное деяние угрозу его жизни 
и здоровью, т. е. определить по-
следствия - смерть или тяжкие 
телесные повреждения. В экс-
тремальной ситуации, сопряжен-
ной с большими физическими и 
психологическими нагрузками, 
в условиях реального инцидента 
нужно предугадать, какие по-
следствия могут наступить и 
сопоставить их с угрожающим 
вредом. Принять ответственное 
и юридически верное решение.

На упомянутом уже круглом 
столе представитель правоохра-
нительных органов сказал: «Есть 
закон, и мы его соблюдаем. Мы 
не можем выйти за рамки». Мое 
мнение: эта фраза для людей, 
которые сами никогда не сталки-
вались с законом. 

Пробельность и расплывча-

тость формулировок закона, 
отсутствие конкретных опреде-
лений отдают решение о право-
мерности либо неправомерности 
применения самообороны на 
откуп должностному лицу, а это 
питательная среда коррупции.  

– в том числе и в корыстных 
целях?

– Конечно! Негативно влияет 
«палочная система отчетности». 
Сотруднику правоохранитель-
ной системы сегодня нужно пой-
мать преступников больше, чем 
вчера. Следователю выгоднее 
раскрыть крупное преступление. 
Это сразу и «звездочки» на по-
гоны, и продвижение в карьере, 
и деньги-машина-дача. А он уже 
всех нехороших в своем районе 
пересадил. Что делать?.. И вот 
следователь разбивает престу-
пление, которое под рукой, на ча-
сти: из карманной кражи делает 
разбой, вот вам и эффективная 
работа!

Не менее порочен обвинитель-
ный уклон судебной системы в 
части того же изнасилования. 
Оправдательных приговоров 

0,4%. Поэтому в наших тюрь-
мах так часто оказываются 
невиновные люди, и это огром-
ная проблема, в том числе для 
государства. Заключенных надо 
содержать, а это весомая нагруз-
ка на бюджет!

Известно, что в общей массе 
населения маргиналов у нас, как 
и во всем мире не больше 2-3 
процентов. Это профессиональ-
ные преступники и маньяки, 
которых уже не исправить. К 
тому же 400 лет существования 
пенитенциарной системы убе-
дительно доказали, что тюрьма 
не исправляет. Вывод один: она 
полезна лишь тогда, когда ис-
править человека невозможно, 
для всех остальных наказание 
должно быть внетюремным.

– Мы немного отклонились 
от темы.

– Что касается насилия над 
женщинами… Здесь, как прави-
ло, 70 процентов рецидива, при 
отсутствии системы государ-
ственной ресоциализации: вы-
шел из тюрьмы – и снова за свое, 
он иначе не может.

МеждуНаРодНое ПРаВо РассМатРиВает Насилие По 
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– и все равно нельзя защи-
щаться?

– Сегодня – нельзя. Жертве в 
абсолютном большинстве слу-
чаев будет предъявлено превы-
шение необходимой обороны. 
Исключение – вмешательство 
СМИ, да и тогда спасти человека 
не всегда удается.  

– Что же делать? ведь что-то 
делать надо!

– Очень просто: выбрать новую 
Государственную думу!

– Звучит неожиданно.
– Нет, все логично. Сейчас пояс-

ню. Дума – это законодательный 
орган. Там должны находиться 
люди, понимающие, что именно 
они делают. А кого часто выби-
рают? Артистов, спортсменов… 
Они, конечно, хорошие, популяр-
ные люди, но… Ни одной законо-
дательной инициативы от них не 
поступает, да и не может посту-
пить: боксер отлично знает, как 
отправить противника в нокаут, 
но не более того. А депутатам 
надо знать и федеральное зако-
нодательство, и международное 
право. Более того, любой пред-
лагаемый законопроект должен 
быть пролонгированным, не-
обходимо заранее просчитывать 
последствия его применения! 
Это под силу только профессио-
налам.

– статья об изнасиловании 
внешне, по-моему, практи-
чески не менялась со времен 
ссср?

– Именно внешне, в первом 
приближении! И что думает об 
этом обыватель? Раньше 117 ста-

тья УК за изнасилование преду-
сматривала от 3 до 7 лет, сейчас 
ч.1 ст. 131 УК РФ – от 3 до 6-ти. В 
чем разница? Разницу с трудом 
найдешь в Уголовно-процессу-
альном кодексе, куда обычный 
человек вряд ли заглядывает. 
Именно УПК относит изнасило-
вание к частно-публичной форме 
обвинения.

– как вы полагаете, если рос-
сия ратифицирует конвенцию 
совета европы, что-то изме-
нится к лучшему?

– Естественно, конвенцию 
нужно ратифицировать, не зря 
же она принята в 25 странах. Но 

предварительно необходимо 
создать рабочую группу, про-
вести тщательный анализ этого 
документа, поскольку не все его 
положения нам подходят, требу-
ются определенные оговорки.

– и, как вы сказали, избрать 
при этом компетентную думу?

– Работу законодательной 
ветви власти дополняют инсти-
туты гражданского общества, 
способные подать туда прорабо-
танные предложения, которые 
могут пройти. И тогда можно 
будет многое сдвинуть с мертвой 
точки, в том числе и вопросы 
противодействия насилию.

В закоНодательстВе лЮбой циВилизоВаННой 
стРаНы Не сущестВует РазНицы – ПРиВлечеНие к 
уголоВНой отВетстВеННости за изНасилоВаНие 
сВоей жеНы или ПостоРоННей жеНщиНы 

Правозащитник 

крупным планом
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юрист.

Председатель всероссийской политической партии «Демо-
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Проверка законности и обоснован-
ности судебных актов осуществляется лишь в 
специальных, установленных процессуальным 
законом процедурах.

К сожалению, все способы обжалования су-
дебных актов Вами исчерпаны.

Уполномоченный по правам человека в горо-
де Москве не наделен правом истребования из 

Вопрос: я не согласен с решением суда по гражданскому делу. Решение 
обжаловал во все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Везде получил отказ. Решение вступило в законную 
силу. Прошу службу уполномоченного по правам человека в городе Мо-
скве изучить дело и помочь восстановить справедливость.

судов различных инстанций гражданских дел, 
их изучения и оценки, не вправе вмешиваться в 
деятельность судов.

начальник отдела правовой работы и доку-
ментооборота аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве  Моисеева 
елена сергеевна

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – Закон) персональ-
ными данными является любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определен-
ному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе 
его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, про-
фессия, доходы, другая информация.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона обработка 
персональных данных должна осуществляться 
с соблюдением принципов и правил, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом. 

Субъект персональных данных принимает 
решение о предоставлении его персональных 
данных и дает согласие на их обработку свобод-
но, своей волей и в своих интересах. Не допу-
скаются без согласия гражданина сбор, хране-
ние, распространение и использование любой 
информации о его частной жизни, в частности 
сведений о его происхождении, месте его пре-
бывания или жительства, личной и семейной 
жизни (ст. 152.2. ГК РФ).

В соответствии со ст. 7 Закона операторы и 

Вопрос: я работаю ветеринаром в частной клинике. без моего разрешения 
работодатель разместил на сайте организации информацию обо мне (се-
мейное положение, район проживания и личный номер телефона). Вправе 
ли он был так делать? 

иные лица, получившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам 
и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных. 

Кроме того, в соответствии с п. 1 Перечня 
сведений конфиденциального характера, ут-
вержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 № 188, сведения о 
фактах, событиях и обстоятельствах частной 
жизни гражданина, позволяющие идентифици-
ровать его личность (персональные данные), 
за исключением сведений, подлежащих распро-
странению в средствах массовой информации в 
установленных федеральными законами случа-
ях, относятся к сведениям конфиденциального 
характера, доступ к которым ограничивается в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Таким образом, работодатель не вправе был 
размещать в открытом доступе информацию о 
Вас личного характера без Вашего согласия.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова Мария сергеевна
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– Матушка елисавета, да-
вайте начнём с главного: как 
давно и почему вы начали 
заниматься проблемой детей-
инвалидов с дцП? конечно, 
церковь всегда оказывала и 
оказывает помощь больным, 
немощным, но какова именно 
ваша история?

– Ответ прост: это направ-
ление досталось мне вместе с 
Марфо-Мариинской обителью, 
когда пять лет назад Святейший 
Патриарх назначил меня сюда 
настоятельницей. Тогда только 
начинала развиваться социаль-
ная работа обители, и одним из 
ее направлений стала деятель-
ность медико-реабилитаци-
онного центра для детишек с 
ДЦП. Несколько позднее на базе 
этого центра открылись детская 
выездная паллиативная служба 
и респис, то есть отделение со-
циального отдыха для пациен-
тов реабилитационного центра 
и выездной паллиативной 

Быть 
ответственным

марФО-мариинская Обитель милОсердия нахОдится в 
истОрическОм центре мОсквы, на бОльшОй Ордынке. Об 
истОрии Обители, ее сегОдняшних делах и забОтах, сОци-
альнОм служении рассказывает настОятельница Обители 
игумения елисавета. 

удастся снять данное ограниче-
ние и широко принимать детей 
с различными патологиями 
опорно-двигательного аппарата.

Сегодня у нас проходят реаби-
литацию 300 детей в год. Работу 
с 250 пациентами оплачивает 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения Москвы, 
еще 50 принимаем на благотво-
рительной основе. Но центр спо-
собен принимать больше ребят. 
В ближайшее время мы рассчи-
тываем увеличить приём до 400 
человек в год. Тогда центр будет 
работать в полную силу. Но для 
этого нужно дополнительное 
финансирование – от внешних 
благотворителей.

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее о выездной службе.

– Выездная паллиативная 
служба родилась из нужд на-
шего медицинского центра. 
Изначально она занималась 
наиболее тяжелыми пациента-

Константин Галузин

за тех, кто в нас нуждается

службы. Одновременно с ними 
на базе центра была открыта 
группа дневного пребывания, 
которая постепенно переросла 
в Центр социальной адаптации 
детей с ДЦП.

– насколько широко изве-
стен ваш центр? кто обычно к 
вам обращается?

– Да, о нас знают; информация 
распространяется, в основном, 
по принципу «сарафанного ра-
дио», и недостатка в пациентах 
центр не испытывает. Напротив, 
в него большая очередь, в основ-
ном, из московских деток, при-
чем нередко не имеющих диа-
гноза «детский церебральный 
паралич». Поэтому ограничение 
по диагнозу ДЦП при приеме 
в наш центр сегодня является 
проблемой. Однако мы надеем-
ся, что в ближайшем будущем, 
по согласованию со столичным 
Департаментом труда и со-
циальной защиты населения, 



 41

ми из числа поступающих к нам 
на реабилитацию. Впоследствии 
к ним присоединились детки с 
различными диагнозами – не-
врологическими и генетиче-
скими, такими как амиотрофия, 
мукополисахаридоз и другие.

Из нужд этих же деток ро-
дился и респис. Что это такое? 
Родители детей с особенностя-
ми развития очень устают от 
того, что постоянно находятся 
рядом с тяжелым инвалидом. 
Как правило, они очень любят 
своего ребенка, стараются дать 
ему все самое лучшее, жертву-
ют ради него всем, в том числе 

В ближайшее время откроется 
наш новый хоспис в Истрин-
ском районе Подмосковья. Идея 
большого просторного заведе-
ния возникла у нас сразу же, как 
только мы открыли нынешний, 
небольшой респис при обители. 
Однако из-за кризиса строи-
тельство затянулось почти на 
пять лет, но теперь, с Божией 
помощью, мы надеемся, что 
этой осенью наши детки пере-
берутся в новое здание. Уже 
оформляется документация, 
ведутся последние внутренние 
отделочные работы. 

То же самое касается детей из 
группы дневного пребывания. 
Уже год, как она официально 
зарегистрирована в качестве 
отдельного юридического лица 
– Марфо-Мариинского центра 
социальной адаптации детей с 
особенностями развития. Для 
этого центра Правительство 
Москвы выделило здание. Ка-
питальный ремонт которого мы 
планируем закончить в ближай-
шее время и надеемся, что уже 
в ноябре маленькие пациенты 
смогут войти в новое помеще-
ние. 

– на сколько человек рас-
считан хоспис?

– На двадцать человек.

– насколько вы обеспечены 
медицинским персоналом для 
решения ваших задач?

– По-разному. Что касается 
хосписа, то первоначально его 
персонал будет тот же, что ра-
ботает в сегодняшнем респисе. 
Параллельно мы проводим до-
полнительный подбор персона-

своим здоровьем, – отдают 
чаду все свои силы. Поэтому 
мы поставили себе цель – дать 
таким родителям хотя бы не-
большую передышку. Перво-
начально была организована 
группа дневного пребывания 
по типу детского сада – приво-
дят ребенка утром, а вечером 
забирают. Но затем, по запросам 
родителей, был создан именно 
респис, где ребенок-инвалид с 
мамой, а иногда и без нее, мог 
бы находиться в течение неко-
торого времени круглосуточно 
под наблюдением медицинско-
го персонала. 
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ла. Новое здание будем осваи-
вать постепенно. Начнём работу 
с тем количеством пациентов, 
которое у нас есть сегодня, и 
персонала, уже сработавшего-
ся за пять лет, обученного под 
нужды именно нашего центра. 
Мы постоянно обучаем людей, 
работающих в нашем респисе, 
повышаем их квалификацию. 
Так же будет и с новыми сотруд-
никами, которые станут учиться 
и вливаться в коллектив посте-
пенно. 

Что касается центра соци-
альной адаптации, здесь также 
имеется только наличный штат 
группы, расположенной сейчас 
на территории обители. Но при 
переходе в новое здание воз-
можности центра сильно рас-

Одна из главных целей – чтобы 
пациенты, наши детки с особен-
ностями, вышли из обители в 
мир максимально социализиро-
ванными, приспособленными к 
жизни. Поэтому наши проекты 
часто более затратные, чем ана-
логичные государственные.

И финансируются все наши 
проекты – за исключением ме-
дицинского реабилитационного 
центра – только за счет пожерт-
вований. Конечно, мы регулярно 
участвуем во всевозможных 
конкурсах, боремся за получе-
ние грантов, и это нас выручает. 
Но гранты не очень надежны: 
сегодня они есть, а завтра нет. 
Единственный постоянный, 
по-настоящему стабильный ис-
точник помощи – это пожертво-

интервью

ширятся, поэтому в настоящее 
время ведется подбор дополни-
тельного персонала. Начинать 
работу в расширенном центре 
тоже будем постепенно.

– расскажите, пожалуйста, 
как общество помогает оби-
тели в социальной работе с 
детьми? особенно в связи с 
кризисом?

– Именно благодаря обще-
ству – и бизнесу, и частным 
жертвователям – обитель имеет 
возможность выживать и осу-
ществлять свои проекты. По-
нятно, что наши потребности 
очень велики. Мы пытаемся 
сделать каждый проект особен-
ным, нешаблонным, чтобы от 
них была наибольшая отдача. 
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вания благотворителей: органи-
заций, представителей малого 
и крупного бизнеса. Нельзя 
сказать, что какой-то сегмент 
играет большую или меньшую 
роль. До кризиса у нас были 
благотворители, которые могли 
оказывать систематическую 
помощь в крупных размерах. 
Но теперь у многих возникли 
проблемы, и таких больших воз-
можностей уже нет, хотя, безус-
ловно, мы остаемся друзьями и 
оказываем друг другу поддержу. 
Поэтому сегодня помогают, как 
говорится, «с миру по нитке», 
и это позволяет осуществлять 
наши многочисленные проекты.

– существует ли аналогич-
ный вашему опыт в регионах?

В последние двадцать лет в 
России накоплен колоссаль-
ный опыт. Сегодня во многих 
регионах реализуются разные 
социальные проекты. Очень 
радостно, что люди не боят-
ся придумывать, пробовать, а 
также учиться у Запада, кото-
рый по данным параметрам нас 
значительно превосходит. И мы, 
и наши коллеги из регионов не-
редко бываем в командировках, 
в частности, в Великобритании, 
которая, пожалуй, стоит на 
первом месте в мире по качеству 
устройства хосписов. Там это 
организовано очень разумно и 
с большой любовью. Для этих 
целей широко привлекают част-
ные пожертвования. И, как мне 
кажется, англичане не только 
очень искусно умеют привле-
кать средства, но и стараются 
привить ответственность за 
тех людей, которые нуждаются 

уже несколько лет действует 
подворье Марфо-Мариинской 
обители милосердия – и до 
воссоединения Крыма с Росси-
ей, и сейчас. В последние пять 
лет мы регулярно организуем 
там дачу для детей с особен-
ностями здоровья. Несмотря на 
финансовые трудности, удалось 
осуществить этот проект и в 
нынешнем году, хотя мы опаса-
лись, что не хватит средств. В 
некотором отношении он ока-
зался реализован даже лучше, 
чем в прошлые годы, – в более 
развернутом формате. Обычно 
там отдыхают детки с мамами. В 
этот раз удалось дополнительно 
снять небольшой дом у моря, 
где отдыхали, как и раньше, 
семьи с детьми-инвалидами. А в 
помещение подворья мы вывез-
ли наш Елизаветинский детский 
дом. Раньше удавалось отпра-
вить этих ребятишек отдыхать 
на неделю-две, а в этом году – на 
два с половиной месяца! С сен-
тября 2015 года большинство 
обитателей детского дома – это 
«солнечные дети», с синдромом 
Дауна. Для них длительное на-
хождение в Крыму очень важно, 
поскольку такие детки долго 
адаптируются к новым услови-
ям. Они очень хорошо отдохну-
ли, вернулись поздоровевшими, 
загоревшими, веселыми. Даже 
те, кто в Москве часто болел 
простудами или имел аллергии, 
на здоровье больше не жалу-
ются. Параллельно осуществи-
лась наша обычная программа 
– «Детская дача», хотя, если 
раньше за смену мы принимали 
по девять семей, то в этом году – 
всего по четыре. Однако количе-

(лежат в хосписе, находятся в 
другой трудной жизненной си-
туации), тем, кто живет с ними 
рядом. 

Я считаю, это очень правиль-
но. Ведь люди с особенностями 
живут рядом с нами не просто 
так: они помогают нам оста-
ваться людьми, не черстветь, не 
забываться в обыденной суете 
или гонке за карьерными до-
стижениями и материальными 
благами. 

Так что мы стараемся учить-
ся и друг у друга, и у западных 
коллег. Уверена, что во многом 
благодаря этому социальная 
работа в России (в том числе 
церковная, с которой я больше 
знакома) стоит сегодня неизме-
римо выше, чем, скажем, двад-
цать лет назад. 

– как вы прокомментируете 
тот факт, что российские пара-
лимпийцы не были допущены 
на олимпиаду в рио?

– Очень грустно, что такие 
сферы, как спорт или культура, 
становятся жертвами политики. 
Хочу пожелать сил всем на-
шим паралимпийцам, которые 
так много готовились. Все мы 
знаем, что они способны на 
очень многое, они это показали 
и на прошлой Олимпиаде, и на 
зимней. Хочется пожелать им не 
отчаиваться, оставаться такими 
же стойкими и мужественными 
– это тоже один из способов про-
явить духовную и моральную 
силу.

– Поддерживает ли обитель 
отношения с крымом?

– Конечно. В Севастополе 
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ство смен (по две в месяц с июня 
по сентябрь включительно) не 
изменилось.

– сколько детей находится в 
детском доме при обители?

– Он рассчитан на двадцать 
человек, но, поскольку приори-
тетной задачей детского дома 
является устройство детишек в 
приемную семью, и при обите-
ли действует Центр семейного 
устройства, то число подопеч-
ных постоянно меняется. Сегод-
ня у нас 17 девочек, большин-
ство с синдромом Дауна.

– как к вам попадают дети?
– По-разному. Кто-то прихо-

дит по направлению от органов 
опеки, а кто-то по заявлению 
родителей. Это не значит, что 
родители отказываются от 
ребенка: они просят взять его 

не всегда. Например, был слу-
чай, когда в Елизаветинский 
детский дом поместили девочку 
из хорошей, полной, любящей 
семьи (мама, папа, двое детей). 
Родители опрометчиво взяли в 
банке кредит, но вскоре глава 
семьи потерял работу, и вы-
платить в срок ссуду не смогли. 
В результате штрафов и пени 
сумма долга выросла настолько, 
что родители были вынуждены 
отправить детей к бабушке, что-
бы, работая буквально день и 
ночь, хоть как-то погасить его. И 
вдруг выяснилось, что девочка 
имеет определенные особенно-
сти в психике – бабушка про-
сто не справилась с ней, а ведь 
требовалось еще и обследова-
ние этого ребенка, и назначение 
адекватного лечения. Поэтому 
мама обратилась за помощью к 
нам. Семья эта замечательная 
– девочку постоянно навещали. 
Постепенно, в результате про-
веденного лечения и реабили-
тации у нас, она стала более 
управляемой. И, как только по-
явилась малейшая возможность, 
даже еще до полного погашения 
кредита, родители забрали ее 
домой.

Еще довольно распростра-
ненный случай, когда мать-
одиночка понимает, что не мо-
жет самостоятельно содержать 
маленького ребенка, не имеет 
постоянной прописки, постоян-
ной (из-за младенца на руках) 
работы, и опасается, что органы 
опеки его просто-напросто отбе-
рут. Тогда она приходит к нам и 
просит о помощи. Мы принима-
ем ребенка и совместно с мамой 
составляем алгоритм выхода 
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на время, пока семья выйдет из 
трудной жизненной ситуации. В 
этом случае ребенок временно 
помещается в детский дом, и па-
раллельно наш Центр семейного 
устройства проводит работу с 
его кровными родственниками, 
разрабатывая систему выхода 
из трудной ситуации и ком-
плексное сопровождение этой 
семьи. Либо помогаем выстро-
ить внутрисемейные отноше-
ния, чтобы вернуть туда ребен-
ка. Не всегда семья в состоянии 
справиться с возникшими труд-
ностями самостоятельно.

Ситуации бывают разными. 
Тем более что сейчас общество 
далеко нестабильно. Существует 
стереотип, что в детский дом 
попадают ребята из 100-про-
центно неблагополучных се-
мей, где до детей дела нет. Так 
бывает очень часто, но отнюдь 
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из ее кризисной ситуации: что 
и как ей делать. Разумеется, в 
одиночку и с ребенком на руках 
сделать это сложно, особенно 
если сама мама воспитывалась в 
детдоме и не имеет родственни-
ков, которые бы ей помогли. Тут 
дело даже не в материальной 
помощи, а в том, чтобы напра-
вить, подсказать, как себя вести. 
Ведь очень часто люди говорят: 
«Сама виновата!» Может быть, 
она и виновата в том, что у нее 
есть ребенок и нет мужа, но это 
не повод, чтобы тыкать в нее 
пальцем, напротив, это причина 
помочь! И, если женщина хо-
чет, а, как правило, в подобном 
случае она в самом деле очень 
хочет выкарабкаться, то согла-
шается выполнять намеченный 
план действий, выбирается из 
трудной ситуации, обустраивает 
свою жизнь и забирает ребенка.

Конечно, бывает и по-другому: 
когда и проблемы, кажется, не 
очень сложные, и решить их 
можно достаточно быстро, а не 
получается, и ребенок остается у 
нас. В этом случае через некото-
рое время поднимается вопрос о 
лишении матери родительских 
прав и о передаче ребенка при-
емной семье. 

– Матушка елисавета, об-
ращались ли к вам с просьбой 
принять в детский дом сирот 
из донбасса?

– Нет, конкретно таких обраще-
ний не было, но к нам приходили 
семьи с просьбами помочь устро-
иться. Кроме того, мы работали с 
детками, проходящими лечение 
в клинике Л. Рошаля – здесь 
по соседству. Как только туда 

родители, бабушки, дедушки, 
хорошие они или плохие, во-
прос другой, но кто они? Чело-
век, не знающий своих корней, 
становится несостоятельным в 
жизни, ему не на что опереться. 
Он теряется, делается морально 
слабым, неустойчивым. 

Поэтому русские дети долж-
ны знать основы своей веры 
и культуры, это поможет им 
сформироваться как личностям, 
сформировать мировоззрение. 

– Марфо-Мариинская оби-
тель имеет богатую историю 
благодаря своей основа-
тельнице – великой княгине 
елизавете Федоровне. какие 
отношения складываются у 
вас с зарубежными странами?

– Как вы знаете, великая 
княгиня Елизавета Федоровна 
была немецкой принцессой, 
внучкой английской короле-
вы Виктории. Мы общаемся с 
почитателями святой великой 
княгини и в Великобритании, и 
в Германии, и в других странах 
– их много по всему миру. Но на 
ее родине, в Дармштадте, как ни 
странно, знают о ней намного 
меньше. Большей популярно-
стью пользуется, например, ее 
мать, великая герцогиня Алиса 
(которая, кстати, тоже была из-
вестной благотворительницей). 
Для них Елизавета Федоровна 
– принцесса, которая, будучи 
очень молодой, вышла замуж 
и уехала в далекую Россию. Но 
сейчас благодаря усилиям мно-
гих церковных и общественных 
организаций, которые почита-
ют память великой княгини, в 
Германии о ней узнают больше. 

поступал очередной ребенок 
из Донбасса, мы брали над ним 
опеку, обеспечивали социальное 
сопровождение. 

– как вы относитесь к введе-
нию в школах «основ право-
славия»?

– Конечно, положительно. В 
том виде, в котором сегодня 
предлагается ввести «Основы 
православной культуры», нет 
принуждения. Никто никого не 
заставляет: ребенку будут пре-
подавать этот предмет только в 
том случае, если хотят родите-
ли. Но большинству родителей, 
мне кажется, этого хочется. 
Сегодня в мировом масштабе 
идет борьба за души детей: с 
кем они будут? ИГИЛ, который 
вербует молодежь? Или все-таки 
дети будут изучать свою наци-
ональную культуру и религию 
и усвоят подлинные нравствен-
ные нормы и идеалы? 

Мне также кажется заме-
чательным, что, например, в 
Чеченской Республике детки 
изучают свою религию. Недавно 
мне довелось видеть в аэропор-
ту группу школьников из Чечни: 
девочки все в платочках, одеты 
очень скромно, но с претензией 
на национальный колорит. Я 
считаю, что это здорово и пра-
вильно. Но тем более русские 
дети должны изучать основы 
православной культуры – про-
сто для формирования внутрен-
него самосознания! Чтобы ре-
бенок знал, откуда он. Мы часто 
говорим, что для наших ребят, 
живущих в детском доме, очень 
важно знать свои корни, свою 
родню, что было до них. Кто его 

лЮди с особеННостяМи жиВут РядоМ с 
НаМи Не ПРосто так – оНи ПоМогаЮт НаМ 
остаВаться лЮдьМи
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В частности, в 2014 году, в связи 
со 150-летием со дня рождения 
великой княгини, в Дармштадте 
проходила конференция. Благо-
даря этому жители узнали, како-
го масштаба личность родилась 
и выросла у них в городе.

В Великобритании Елизавету 
Федоровну очень почитают. Ее 
скульптурное изображение на-
ходится в ряду других святых на 
западном фасаде Вестминстер-
ского аббатства.

И, конечно же, Иерусалим, где 
покоятся сегодня ее мощи.

В 1918 году, когда Елизавета 
Федоровна приняла мучени-
ческую кончину, шла граждан-
ская война, и невозможно было 
выполнить завещание великой 
княгини похоронить ее в Марфо-
Мариинской обители. Ее остан-
ки просто-напросто подверглись 
бы поруганию и уничтожению. 
Поэтому согласно более ранне-
му завещанию ее останки и ее 
помощницы сестры Варвары 
были перенесены в Иерусалим, 
в монастырь св. Марии Магда-
лины в Гефсимании. Мы близко 
общаемся с этим монастырем, 
его настоятельницу тоже зовут 
матушкой Елизаветой. Да и со 
всем Елизаветинским сообще-
ством поддерживаем тесные 
отношения.

дети должНы зНать осНоВы сВоей ВеРы и 
культуРы, это ПоМожет иМ сФоРМиРоВаться 
как личНостяМ, сФоРМиРоВать 
МиРоВоззРеНие

Наша справка
Марфо-Мариинская обитель милосердия была основана в 

1909 году великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, сестрой 
русской императрицы Александры. После трагической гибе-
ли мужа, великого князя Сергея Александровича Романова, 
погибшего от руки террориста, княгиня продала имущество и 
драгоценности, приобрела усадьбу с садом на Большой Ордын-
ке, 34, где и расположилась обитель, духовно-благотворитель-
ное заведение особого типа (обитель не была монастырем в 
точном смысле слова), в котором оказывалась комплексная 
духовно-просветительская, социальная и медицинская помощь 
нуждающимся.

После прихода к власти большевиков Елизавета Фёдоровна 
продолжала заниматься благотворительной работой в оби-
тели. В мае 1918 года она была арестована и выслана в Екате-
ринбург. В ночь на 5 (18) июля 1918 года Елизавету Фёдоровну 
вместе с монахиней Варварой Яковлевой и великими князьями 
дома Романовых живыми сбросили в шахту заброшенного руд-
ника под Алапаевском и забросали гранатами.

После закрытия обители на ее территории размещались ки-
нотеатр, поликлиника, реставрационные мастерские. Возрож-
дение началось в 1992 году, когда территория была передана 
Московской патриархии. Великая княгиня и сестра Варвара 
были причислены к лику святых.  

В 2006 году при обители была создана социальная служба. 
Сегодня в обители действуют: медицинский центр «Милосер-
дие» по оказанию помощи детям, страдающим ДЦП; гимна-
зия; детский дом; Центр семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; группа дневного 
пребывания и летний лагерь для детей-инвалидов; Всецер-
ковная ассоциация сестричеств милосердия; выездная служба 
детского хосписа; проект помощи людям с болезнью двига-
тельного нейрона.

С февраля 2011 года обязанности настоятельницы обители 
исполняет матушка Елисавета (Позднякова) (4 марта 2014 
года утверждена в этой должности, 6 июня того же года возве-
дена в игуменское достоинство). 

В мае 2014 года Марфо-Мариинская обитель была преобра-
зована в ставропигиальный женский монастырь.

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: В настоящее время такая возможность 
действующим законодательством не предусмо-
трена.

Вместе с тем Конституционный суд Россий-
ской Федерации признал такое положение не 
соответствующим Конституции Российской 
Федерации и обязал федерального законодате-
ля внести в правовое регулирование пенсион-

Вопрос: Могут ли родители погибших при исполнении военной службы 
детей рассчитывать на две пенсии по случаю потери кормильца?

ного обеспечения по случаю потери кормильца 
необходимые изменения с тем, чтобы гаран-
тировать родителям двух (или более) детей, 
погибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, службы в органах внутренних дел, 
повышенный размер соответствующего пенси-
онного обеспечения.

Ответ: Адрес участковой избирательной 
комиссии и адрес помещения для голосова-
ния Вы можете узнать на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии Россий-

Вопрос: как узнать адрес своего избирательного участка?

ской Федерации (http://www.cikrf.ru/services/
lk_address/).  На данном сайте также можно 
найти себя в списке избирателей, заполнив не-
обходимые поля. 

Ответ: Да, такая возможность есть. Участковая 
избирательная комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании избирате-
лям, которые не могут по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования. Голосование в таком случае может 
быть осуществлено вне помещения для голосо-
вания, например, по месту жительства.

Реализация такого права возможна на основа-

Вопрос: По состоянию здоровья я не могу прибыть на свой избиратель-
ный участок для голосования. Можно ли проголосовать на дому?

нии письменного заявления или устного обра-
щения, поданного в любое время после форми-
рования участковой избирательной комиссии, 
но не позднее, чем за шесть часов до окончания 
времени голосования.

главный специалист отдела правовой рабо-
ты и документооборота аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
галяув равиль альбертович
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– Сразу поясню: мы активно 
продолжаем нашу работу в соот-
ветствии с концепцией модели 
профилактики социального 
сиротства и развития семейного 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
городе Москве, которая была 
принята на заседании Межве-
домственной рабочей группы по 
реализации законодательства 
в сфере социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
контролю за его исполнением 
28 марта 2013 г.

Мы делаем все возможное, 
чтобы сохранить детей в их био-
логических семьях, осуществляя 
необходимую профилактику. 
Если это невозможно, устраива-
ем их в замещающие семьи. Если 
и это не получается, то в соот-
ветствующие государственные 
организации для детей-сирот, в 
условия, максимально прибли-
женные к семейным.

Также в соответствии с поло-
жением о деятельности орга-
низаций для детей-сирот и об 
устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 24 мая 2014 г. № 481, 
осуществляется реорганизация 
учреждений для детей-сирот в 
Центры содействия семейному 
воспитанию.

– насколько я помню, Поста-
новление Правительства рФ 

Основа семейного 
воспитания

№ 481 устанавливает очень 
жесткие условия, фактически 
требуя реорганизации таких 
учреждений? 

– Да, поэтому мы и делаем 
все возможное, чтобы передать 
такого ребенка в семью, и число 
этих детей благодаря предпри-
нимаемым мерам социальной 
поддержки растет, а число детей 
в учреждениях сокращается: 
если два-три года назад в банке 
данных о детях-сиротах у нас на-
ходились сведения о 4 тысячах 
детей, то сейчас в нашей базе 
данных их осталось 2100. 

Мы с гордостью можем ска-
зать, что здоровые детки, 
брошенные родителями или по 
другим причинам оставшиеся 
сиротами, передаются в семьи 
сразу же, не попадая в государ-
ственные организации.

– каков сегодня контингент 
ваших подопечных? 

– У нас в организациях всего 
3153 ребенка, из них 1887 – ин-
валиды, остальные – дети стар-
шего возраста, процесс передачи 
их в семью остается сложной, 
специфической задачей. Прежде 

всего нужно подобрать такую 
семью, которая могла бы этого 
ребенка вырастить и воспитать 
так, чтобы в будущем он стал 
полноценным гражданином, мог 
успешно продвигаться в социу-
ме.

Если бы десять лет назад 
нам сказали, что на ВИЧ-
инфицированного ребенка 
будут претендовать более двух 
семей одновременно, мы бы не 
поверили! Сегодня это реаль-
ность, и наша задача уже не 
количественная, а качественная: 
сделать все для того, чтобы дети 
передавались в подготовлен-
ные семьи, а воспитание в семье 
было полноценным, достойным 
и полностью соответствовало 
потребностям ребенка.

– очевидно, город оказывает 
таким семьям помощь, прежде 
всего финансовую?

– И очень существенную! С мая 
нынешнего года замещающим 
семьям за усыновление первого 
ребенка только единоразовая 
компенсация выплачивается в 
размере почти 76 тысяч рублей, 
а если семья берет троих, то до 

заместитель рукОвОдителя департамента труда и сОци-
альнОй защиты населения гОрОда мОсквы алла заурОв-
на дзугаева и главный редактОр вестника «мОскОвский 
Омбудсмен» кОнстантин галузин прОдОлжают разгОвОр 
О судьбе детей-сирОт, детей, брОшенных рОдителями, и 
детей-инвалидОв. в начале интервью алла заурОвна От-
метила:
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150 тысяч рублей. Что же каса-
ется ежемесячной выплаты на 
содержание ребенка, то до 12 
лет она составляет 16,5 тысячи 
рублей и далее увеличивается 
до 27,5 тысячи на ребенка-ин-
валида. Эти суммы позволяют 
обеспечить и содержать ребен-
ка! Кроме того, приемная семья 
имеет приоритетное право на 
получение путевок в лагерь, 
санатории. Также город возме-
щает фактические расходы по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг и телефона, обе-
спечивает бесплатный проезд 
на городском пассажирском 
транспорте.

– Что касается реоргани-
зации учреждений: в каком 
направлении она движется?

– В 2015 году завершился 
процесс реорганизации учреж-
дений для детей-сирот. Сейчас 
в городе 31 Центр содействия 
семейному воспитанию (далее 
- ЦССВ).  Одним из основных на-
правлений деятельности ЦССВ 
является работа по возвраще-
нию детей, оставшихся без по-
печения родителей, в кровную 
семью, а при отсутствии такой 
возможности - устройство вос-
питанников на воспитание в 
замещающие семьи.

– Что представляют собой 
такие центры? 

– В Центрах создаются благо-
приятные условия, приближен-
ные к условиям проживания в 
обычной семье. Семейные жи-
лые ячейки квартирного типа 

включают в себя соответству-
ющим образом оборудованные 
жилые комнаты не более чем 
на 2-3 человека (для каждого 
ребенка создается так называ-
емое «личное пространство» с 
местом для сна, отдыха, заня-
тий, хранения личных вещей), 
санузлы, комнаты для отдыха 
и игр, приготовления и приема 
пищи, бытовые помещения. В 
каждой квартире проживает 
группа («семья») не более 7-8 
детей с постоянным значимым 
взрослым – постоянным воспи-
тателем, так называемой «со-
циальной мамой», для которой 
также предусматривается от-
дельная комната. 

Совместно с воспитателем 
дети участвуют в благоустрой-
стве своего быта, приготов-
лении пищи, уборке, старшие 
воспитанники помогают в уходе 
за младшими детьми. 

Создаваемые условия пре-
бывания способствуют фор-
мированию навыков самосто-
ятельной жизни, социальной 
компетентности воспитан-
ников, а также позволяют их 
подготовить к проживанию в 
замещающей семье. 

Важной составляющей явля-
ется обеспечение совместного 
проживания и воспитания в 
одном центре детей-сирот как с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, так и не имеющих 
недостатков в физическом и 
психическом развитии. 

Таким образом, воспитанники 
интегрируются в единый вос-
питательный и социально-реа-
билитационный процесс.

Кроме того, у нас растет число 
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детей, которых мы вернули в 
их биологические семьи. Если 
в 2014 году таких ребятишек 
было 224 человека, то в 2015-м 
уже на 55 больше.

– вероятно, сложнее всего 
работать с детьми-инвалида-
ми?

– Здесь, как я уже говорила, 
сложилась совсем иная схема ра-
боты и с ребятишками, и с под-
готовкой замещающих семей.

Ресурсным центром семейно-
го устройства разработана и в 
настоящее время реализуется 
программа обследования вос-
питанников в возрасте от 4 до 
15 лет с целью определения 
их ресурсности  для возврата в 
кровные семьи либо устройства 
на воспитание в замещающие  
семьи, подготовки их к передаче 
в семью.

В рамках программы:
- проведена подготовка ру-

ководителей и работников 
организаций для детей-сирот 
по использованию методики 
обследования воспитанников;

- сформирована рабочая груп-
па с участием представителей 
всех ЦССВ, в которую вошли 76 
психологов, осуществляющая 
обследование воспитанников 
организаций; 

- проведено обследование 
более 400 детей. Всего будет 
обследовано более 1300 воспи-
танников ЦССВ;

- для каждого воспитанника 
разрабатываются индивиду-
альные рекомендации по его 
устройству, в том числе с учетом 
его привязанностей и характера 
отношений с кровной семьей, 

необходимой терапевтической 
помощи ребенку в преодолении 
пережитого травматического 
опыта;

- на основании рекомендаций 
учреждением осуществляется 
подбор замещающей семьи для 
ребенка. Рекомендации также 
будут направляться в школы 
приемных родителей. Найти се-
мью – определить ее компетен-
ции – соединить с ребенком. 

Важным направлением в ра-
боте по семейному устройству 
является совершенствование 
системы подготовки граждан, 
изъявивших желание принять 
на воспитание в семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей.

В настоящее время в городе 
Москве продолжает развиваться 
сеть школ приемных родителей 
(далее – ШПР). Граждане имеют 
возможность записаться в ШПР 
на портале «Усынови, Москва!», 
пройти подготовку в шаговой 
доступности и в удобное время.

В 2014 году разработан стан-
дарт подготовки граждан. 
Утверждена новая программа 
подготовки. Учитывая особен-
ности контингента детей, нахо-
дящихся в региональном банке 

данных, для подготовки граж-
дан, имеющих ресурс воспита-
ния детей старшего возраста и 
детей-инвалидов, разработаны  
и утверждены дополнительные  
образовательные модули.

Говоря об инновационных 
технологиях, хочется отме-
тить, что  в 2014 году по заказу 
Департамента в рамках госу-
дарственного контракта благо-
творительным фондом «Семья» 
была осуществлена подготовка  
16 глухонемых граждан с целью 
реализации их права принять 
на воспитание в семью ребенка, 
имеющего аналогичные огра-
ничения жизнедеятельности. 
В 2015 году было передано в 
семьи 5 глухонемых ребятишек.

Кроме того, Москва – первый 
регион в Российской Федера-
ции, где на системной основе 
был начат процесс зачисления 
детей-сирот с умственной отста-
лостью в общеобразовательные 
и коррекционные школы города 
Москвы. Это произошло два года 
назад, в то время как другие 
регионы только сейчас делают 
первые шаги в этом направле-
нии.

Так, в 2015 году из числа 
воспитанников центров были 

социальная защита
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зачислены в образовательные 
организации 427 человек. В на-
стоящее время количество таких 
детей увеличилось до 1 тыс. чел., 
из них – 133 первоклассника.

– вообще семьи часто воз-
вращают детей?

– К сожалению, бывает. И хотя 
возврат составляет всего 0,01% 
от общего числа устроенных, все 
равно это 200 детей из почти 18 
тысяч. И для каждого из них это 
трагедия, вторичное социальное 
сиротство. Часто имеет место 
возврат детей, взятых из других 
субъектов Российской Федера-
ции.

Поразительно, но возвраща-
ют даже малышей-трехлеток! 
Мотив – много ест или поздно 
засыпает. Как же так?! Ведь там, 
на местах, выдавая заключение 
кандидата в усыновители, опе-
куны (попечители), будущую се-
мью должны были подготовить, 

обучить! Объяснить, что для 
малыша перемещение в семью 
– стрессовая ситуация. В итоге у 
нас возникает вопрос к качеству 
подготовки замещающих семей 
отдельными субъектами. 

Конечно, есть возвраты после 
нескольких лет воспитания в за-
мещающей семье, когда ребенок 
достигает пубертатного возрас-
та, и начинаются трудности с 
его поведением.

– как в этом случае решает-
ся финансовый вопрос? ведь 
даже единовременно выпла-
чиваются такие существенные 
суммы!

– Законодательством не 
предусмотрен возврат де-
нежных средств. Только в 
случае отмены усыновления 
суд может вынести решение 
о взыскании алиментов, если 
отмена производится по вине 
усыновителя. 

– в Москве открыты школы 
для приемных родителей: 
насколько качественно там 
ведется работа?

– У нас в городе свыше 50 
таких школ, и сейчас мы как раз 
оцениваем их работу. Возможно, 
от чьих-то услуг придется отка-
заться. На нашем сайте «Усыно-
ви, Москва!» в ближайшее время 
будет размещен рейтинг этих 
школ. Есть школы государствен-
ные, есть НКО, пользующиеся, 
судя по отзывам на нашем сайте, 
большим спросом. В целом, в 
прошлом году подготовку в 
таких школах прошли свыше 4-х 
тысяч человек, и москвичей, и 
жителей других регионов.

– какие вопросы вы сегодня 
считаете самыми насущными?

– Психологическую подготов-
ку замещающих семей. Ставим 
сейчас вопрос о необходимости 
обязательного психологическо-
го обследования тех, кто хочет 
взять детей в семью. Наш опыт 
показывает: такое обследова-
ние сразу позволяет исключить 
часть претендентов. Проблема в 
том, что школа, даже если видит 
какие-то основания для отказа, 
сделать ничего не может: ни-
каких механизмов в этом от-
ношении законодательством не 
предусмотрено. 

С другой стороны необходимо 
совершенствование системы со-
провождения, более детальная 
стандартизация услуги,  вклю-
чение в стандарт четкого разде-
ления ответственности участни-
ков сопровождения, пошаговой 
технологии, индивидуализации 
маршрута сопровождения  в 

если бы десять лет Назад НаМ сказали, 
что На Вич-иНФициРоВаННого РебеНка 
будут ПРетеНдоВать более дВух сеМей 
одНоВРеМеННо, Мы бы Не ПоВеРили! сегодНя 
это РеальНость
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зависимости от проблем и по-
требностей семей, принявших 
ребенка на воспитание.

– какую работу вы ведете в 
этом направлении в условиях 
отсутствия законодательного 
рычага?

– Мы совершенствуем нашу 
систему сопровождения. К сожа-
лению, сопровождение сегодня 
носит добровольный характер: 
замещающая семья может от 
него отказаться. Кто-то по само-
уверенности, кто-то искренне не 
понимает, что это – действенная 
помощь семье в адаптационный 
период, помощь в установлении 
отношений с нашими очень не-
простыми детьми. У нас сейчас 
действуют 53 организации по 
сопровождению, значит, есть 
выбор. Разумные люди выбира-
ют: заключено уже более одной 
тысячи договоров. Мы считаем, 
что сопровождение должно 
быть обязательным законода-
тельно. Особенно для семей, в 
которых воспитывается больше 
трех детей.

Кроме того, считаем,  что необ-
ходимо на федеральном уровне 
закрепить обязательное сопро-
вождение замещающей семьи 
хотя бы в случае передачи  на 
воспитание 3-х и более детей.

Работает и развивается еще 
один очень интересный пилот-
ный проект, который мы реа-
лизуем при поддержке нашего 
мэра с марта 2014 года. Проект 
пилотный и инновационный: 
мы решили развивать разумную 
альтернативу детским домам,  
в которых воспитывается от 50 
до 100 детей. Пилотный проект 

рассчитан на жителей города 
Москвы и других регионов Рос-
сийской Федерации. Задача про-
екта – сокращение количества 
детей-сирот в государственных  
организациях для таких детей 
города Москвы. В больших дет-
домах один ребенок обходится 
государству в 120 тысяч рублей. 
В соответствии с нашим про-
ектом, если супружеская пара, 
прожившая в браке не менее 
трех лет (это обязательно), 
берет не меньше, чем пятерых 
детей, из которых трое и боль-
ше инвалиды или дети стар-
шего возраста, им предостав-
ляется квартира по договору 
безвозмездного пользования, 
полностью благоустроенная. И 
если они доводят этих детей до 
совершеннолетия, по истечении 
десяти лет такая семья полу-
чает в качестве бонуса квартиру 
в собственность из расчета 10 
квадратных метров на одного 
члена семьи, включая несовер-

Мы РатуеМ за МаксиМальНое 
ВзаиМоПРоНикНоВеНие систеМ, за то, 
чтобы Все дети Находились ВМесте – В 
одНоМ социуМе!

шеннолетних детей (родных и 
усыновленных). 

– а те квартиры, которые да-
ются им изначально, при при-
еме детей в семью, большие?

– Квартиры предоставляются 
из расчета 18 кв. м на человека, 
включая детей, которые при-
няты в семью в рамках проекта, 
и несовершеннолетних детей, 
которые жили в семье до про-
екта.

Такой расчет обусловлен тем, 
что есть семьи, берущие и по 
восемь детей. Как правило, в 
числе этих детей родные братья 
и сестры, которые должны вос-
питываться в одной семье. Но 
это максимум. И такие семьи в 
Москве уже есть.

– вероятно, существуют 
особые требования участия в 
проекте?

– Обязательно! Хочу подчер-
кнуть, поскольку это наш реги-

социальная защита
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ональный проект, тут мы ввели 
психологическое обследование 
будущей замещающей семьи как 
обязательное, целью которого 
является определение ресурсно-
сти семьи. На проведение данно-
го обследования уполномочен 
Городской научно-практический 
центр по защите прав детей 
«Детство». Данный центр также 
осуществляет сопровождение 
семей - участников проекта.

Так как участниками проекта 
могут быть жители различных 
субъектов Российской Федера-
ции, в рамках проведения психо-
логического обследования мы в 
любой момент можем выехать к 
ним в регион, чтобы выяснить, 
как они жили до того, как об-
ратились к нам, подали заявку 
на проект. 

– в этих случаях с вашей 

стороны отказы, видимо, тоже 
есть?

– Да, к сожалению, мы уже 
отказали 27 семьям. Мы им 
на нашей межведомственной 
комиссии с коллегами из других 
департаментов и Уполномо-
ченными по правам ребенка, по 
правам человека, представите-
лями общественных организа-
ций задаем непростые вопросы. 
К настоящему времени в рам-
ках этого проекта размещено 
уже более 200 детей, из них 64 
ребенка-инвалида, в том числе с 
психическими отклонениями.

- какие еще новации реали-
зуются департаментом?

Наконец, мы открыли спе-
циальное отделение в нашем 
центре «Синяя птица», куда 
направляются дети с наруше-
ниями поведения и вредными 
привычками. Специальный кон-
силиум психологов решает, куда 
поместить конкретного ребенка, 
чтобы вывести его из девиант-
ного состояния. Сейчас в «Синей 
птице» 32 ребенка. Это дети с 
психическими нарушениями. На 
каждого из них консилиумом 
составляется своя «дорожная 
карта», подход строго индиви-
дуальный. Такое отделение в 
России пока нововведение.

– и долго они там находятся?
– От трех до шести месяцев, не 

больше. Потом снова консили-
ум. Как правило, результат нас 
радует: директора детских до-
мов благодарят нас, говорят, что 
ребенка после «Синей птицы» 
просто не узнать!
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Прежде чем начался показ 
новой школьной формы для 
детей с особыми потребностя-
ми, ребята ответили на вопросы 
ведущих: 

– У тебя есть мечта?
Анастасия:
 – У меня есть мечта поехать 

на хорошую реабилитацию и, 
конечно же, пойти быстрей но-
гами, чтобы ими побегать.

Дженет:
– Наверное, чтобы наш мир, 

то есть общество, двигалось 
вперед, развивалось в лучшую 
сторону. Вот сейчас строят 
очень много домов, и хочется, 
чтобы они были адаптированы 
к потребностям людей с инва-
лидностью, колясочников или 
незрячих. 

– Какой должна быть школь-
ная форма, какую форму ты бы 
выбрала?

София:
– Ну, например, юбочку школь-

ную, кофточку с бантиком, 
пиджачок.

Новости

Школьная 
мода

1 сентября 2016 гОда в рОссии вступил в силу нОвый стандарт инклю-
зивнОгО ОбразОвания. в связи с Этим знаменательным сОбытием на-
кануне начала нОвОгО учебнОгО гОда в мультимедийнОм центре «рОссия 
сегОдня» прОшла пресс-кОнФеренция на тему «Открытый урОк: шкОльная 
мОда равных вОзмОжнОстей». вниманию участникОв и гОстей мерОприя-
тия была предлОжена кОллекция шкОльнОй ФОрмы для детей с инвалид-
нОстью, кОтОрую прОдемОнстрирОвали юные мОдели. Они стали главны-
ми герОями и Экспертами настОящегО праздника мОды.

– Что тебе нравится в той фор-
ме, которая на тебе?

Динара:
– Мне понравилось галстуки 

менять.
– Кем ты хочешь стать?
Дженет:
– Возможно, тележурналистом. 

Я уже хожу на курсы и сняла не-
сколько репортажей о людях с 
инвалидностью.

Анастасия:
– Я хочу стать хирургом, чтобы 

помогать таким же детям с огра-
ниченными возможностями. 

Алиса:
– Я мечтаю быть фермером.
София:
– Я хочу стать ветеринаром 

или массажисткой. 

После прекрасной демонстра-

равных возможностей

Юлия Попова
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ции моделей состоялось обсуж-
дение новой коллекции. Какой 
должна быть школьная форма 
для детей с инвалидностью? По 
мнению участников меропри-
ятия, прежде всего – удобной, 
модной, стильной и желатель-
но в двух вариантах: летнем и 
зимнем. 

А каково мнение детей, демон-
стрировавших новую форму?

– Думаю, очень удобно в ней 
ходить, она стильная и подходит 
для школы.

– Эту школьную форму очень 
удобно надевать, она сшита 
специально для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. 

Все дизайнерские шедевры 
были подарены ребятам, кото-
рые их демонстрировали.

Своим впечатлением от показа 
коллекции поделилась Уполно-

моченный по правам человека 
в городе Москве Татьяна Алек-
сандровна Потяева: 

– Показ был не просто нуж-
ным, он был, действительно, 
красивым. Ребята продемон-

стрировали замечательные об-
разцы школьной формы, создан-
ные прекрасным дизайнером 
Галиной Юрьевной Волковой. И 
еще была продемонстрирована 
толерантность, которая сейчас 
очень важна для тех образова-
тельных учреждений, которые 
реализуют программу инклю-
зивного образования. 

Важный момент «открыто-
го урока»: Т. Потяева вручила 
Г. Волковой благодарственное 
письмо Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации за вклад в дело за-
щиты прав человека. 

После того как юные эксперты 
оценили удобство и стильность 
одежды, авторы коллекции 
Галина Волкова и Максим До-
линин раскрыли некоторые 
профессиональные секреты. 
Это множество незаметных 
внутренних деталей, которые 
делают одежду удобной, на-
пример, специальные молнии, 
благодаря которым одежду 
можно легко снять. Модельеры 
изучали и учитывали особен-
ности фигуры и ограничения 
в движении каждого ребенка. 
Многие модели были предложе-
ны самими детьми. Кроме того, 
вся одежда создана в соответ-
ствии со стандартами, приняты-
ми Росздравнадзором. Моделье-
рам потребовалось более 15 лет 
для того, чтобы создать такую 
коллекцию.

 На пресс-конференции была 
затронута проблема финанси-
рования подобных проектов. 
Специальная одежда включена 
в список требований для людей 
с ограниченными физическими 

равных возможностей

иНклЮзия В школах – с 1 сеНтябРя ВстуПил В 
силу НоВый стаНдаРт
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возможностями. Есть специ-
альный перечень, который 
оплачивается из федерального 
бюджета. Однако финансовая 
проблема пока не решена. Мин-
промторг предоставляет широ-
кие возможности для научных 
разработок. Но если обувь с 
ортопедическими стельками в 
настоящее время выпускается 
массово, то с одеждой намного 
сложнее, потому что ее пошив 
требует индивидуального под-
хода.

Вице-президент Российской 
академии образования, дирек-
тор Института коррекционной 
педагогики РАО, академик 
Николай Николаевич Малофеев 
поделился своим мнением:

– Мне очень понравилось, что 
дети подсказывали модельерам, 
как сделать лучше. Это очень 
важный посыл: ничего для нас 
без нас. И всё-таки чем же эта 
одежда отличается от обычной? 
Основное ее достоинство в том, 
что она ничем не отличается. 
Здесь очень много тайн. Как нам 
говорили участники, это очень 
удобная одежда, но при этом она 
не привлекает внимания какой-
то спецификой. 

Председатель Московской го-
родской ассоциации родителей 
детей-инвалидов Юлия Игорев-
на Камал:

– Хочу сказать самые теплые 
слова от родителей Москвы. 
Здесь сегодня собрались самые 
красивые дети. Всем им станет 
намного удобнее в такой пре-
красной одежде.

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному зако-

нодательству и государствен-
ному строительству Людмила 
Николаевна Бокова говорила 
о необходимости преодоления 
барьеров на пути инклюзивного 
образования:

– Как можно преодолеть эти 
барьеры? Мы последовательно 
готовим нормативную докумен-
тацию, которая предоставляет 
такие возможности. Первая 
роль, разумеется, у родителей. 
Дело и в готовности школы 
принимать детей с инвалидно-
стью. Есть трудности в финан-

сировании. Однако программа 
«Доступная среда» существует, 
стратегия инклюзивного об-
разования принята. Задачи эти 
решаемы, но для нас важно вы-
строить полноценную линейку 
– от дошкольного обучения до 
высшего образования. То, что 
мы все вместе сделали этот шаг, 
– это наше преодоление барьера 
и желание работать в данном 
направлении.

В новом учебном году более 
750 тысяч детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
пойдут в школу и будут учиться 
в условиях инклюзии. Каждая 
пятая российская школа гото-
ва работать с такими детьми. 
Дети-инвалиды хотят быть на 
равных со своими сверстника-
ми, и в этом им может помочь 
«правильная» одежда. Новая 
школьная форма для них – важ-
ный шаг в реабилитации, и нам, 
взрослым, необходимо доби-
ваться того, чтобы школьная 
форма для особенных детей во-
шла в список средств реабилита-
ции, которые поддерживаются 
государством. 

Все дети должНы быть РаВНы, и ПРаВа детей-
иНВалидоВ должНы быть соблЮдеНы Во ВсеМ

Новости
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона 
города Москвы от 14.06.2006 №  29 «Об обеспе-
чении права жителей города Москвы на жилые 
помещения» освободившаяся комната в комму-
нальной квартире предоставляется в пользова-
ние или приобретается в собственность про-
живающими в этой квартире нанимателями 
либо собственниками, признанными в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий или в жилых помещениях.

При отсутствии в коммунальной квартире 
лиц, указанных в ч. 1 названной статьи, ос-
вободившаяся комната предоставляется в 
пользование по соответствующему договору 
найма либо предлагается для приобретения в 
собственность проживающим в этой квартире 
нанимателям либо собственникам, занима-
ющим жилые помещения менее установлен-

Вопрос: я проживаю в одной комнате коммунальной трехкомнатной квар-
тиры. данная комната мной приватизирована. Недавно одна из остальных 
комнат освободилась, и я хочу присоединить ее к своей. Разъясните, кто 
имеет право на присоединение освобождающихся комнат в коммуналь-
ных квартирах за плату и бесплатно?

ной нормы предоставления на каждого члена 
семьи, проживающего в городе Москве по месту 
жительства на законных основаниях в общей 
сложности не менее 10 лет и не ухудшавшего 
свои жилищные условия более пяти лет.

При отсутствии в коммунальной квартире 
граждан, указанных выше, иные граждане, про-
живающие в этой квартире, вправе выкупить по 
рыночной стоимости освободившуюся комнату 
или несколько комнат (ч. 6 ст. 38 Закона города 
Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении 
права жителей города Москвы на жилые поме-
щения»).

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова Мария сергеевна

Ответ: Конституцией Российской Федерации 
закреплено, что граждане Российской Федера-
ции имеют право избирать и быть избранны-
ми в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме.

В соответствии с положениями Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 

Вопрос: добрый день! я являюсь студентом колледжа, занимаю актив-
ную жизненную позицию и хотел бы принять участие в выборах депутатов 
в государственную думу. Подскажите, с какого возраста я смогу голосо-
вать?         

Федерации» право избирать имеет гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голо-
сования возраста 18 лет. 

советник Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних ап-
парата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве абызова Эльвира Юрьевна
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– надежда валентиновна, я 
знаю, что члены вои сейчас 
активно готовятся к предстоя-
щим выборам…

– Совершенно верно! Мы, дей-
ствительно, очень активно рабо-
таем. Распространяем информа-
цию о выборах, список партий, 
которые в них будут участво-
вать, рассказываем о программе 
каждой из них. Наши инвалиды, 
которые могут это делать, ходят 
по домам, особенно к тем, кто не 
в состоянии выйти из дома само-
стоятельно: не все же работают, 
ездят в метро. Должна сказать, 
что в этом нам очень помогают 
местные административные 
органы, большое им спасибо за 
это!

– Что касается избиратель-
ных участков: будут ли они до-
ступны людям с физическими 
ограничениями?

– Да, конечно. Для слабовидя-
щих будут заготовлены лупы, 
предусмотрены особые кабинки 
для голосования, удобные не 
только инвалидам-колясочни-

Права инвалидов

Прорвемся!

кам, но и другим маломобиль-
ным гражданам, например, ма-
мочкам с детскими колясками, 
пожилым людям. Конечно, везде 
будут стулья.

– какие-то сложности при 
подготовке возникали?

– Нет, у нас все давно отла-
жено. Предварительно прошла 
московская городская конфе-
ренция, затем соответственно 
конференции в районах. И сразу 
же подключились управы.

 
– надежда валентиновна, вы 

недавно вернулись из своего 
ежегодного автопробега по 
регионам. на что ваша группа 
была ориентирована в этот 
раз? 

– В этом году мы ездили по 
городам Поволжья. Вы правы, 
тематика у нас из года в год ме-
няется. Нынче мы избирательно 
побывали в тех городах, где есть 
автозаводы. К сожалению, в 
области транспорта для инвали-
дов, и это знают все, проблемы 
пока не исчерпаны. Сама поезд-

ка была очень интересной: мы 
встречались не только с людьми 
в клубах или на предприятиях, 
но  и с представителями заво-
дов.

– какая из проблем, связан-
ных с транспортом для инва-
лидов, с вашей точки зрения 
стоит наиболее остро?

– Мы хотим, чтобы наши авто-
заводы начали выпуск автомо-
билей с ручным управлением. 
Пока у нас есть только зарубеж-
ные модели, но покупать ино-
марку накладно. Я вспоминаю, 
как это было в советские вре-
мена: выпускали специальные 
авто для инвалидов, и они от-
лично ездили. А сейчас в основ-
ном коляски –  сама я начинала 
вождение с мотоколяски. 

Нужно понять: транспорт для 
инвалидов – это не роскошь, а, 
если хотите, техническое сред-
ство реабилитации! Крыша над 
головой есть, колеса есть, поса-
дил рядом ребенка и поехал, на-
пример, в поликлинику: я и сама 
всегда именно так поступала.

как и чем живут инвалиды в нашей стране? различаются ли 
услОвия их прОживания в стОлице и прОвинции? на Эти и мнОгие 
другие вОпрОсы главнОму редактОру вестника «мОскОвский Ом-
будсмен» кОнстантину галузину Отвечает председатель мОскОв-
скОгО Отделения вОи надежда лОбанОва. (беседа сОстОялась в 
кОнце августа нынешнегО гОда.) 
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Тогда социального такси во-
обще не было, сейчас оно есть, 
но количество машин незначи-
тельно. А брать обычное такси 
дорого. В основном социальным 
такси пользуются родители 
детей-инвалидов,  молодые 
инвалиды ездят на работу, учё-
бу.  Печально, но факт: сегодня 
среди инвалидов очень много 
молодых людей, большинство 
из них работает, поэтому ездить 
приходится ежедневно. Был бы 
свой транспорт, насколько бы 
им стало легче!.. 

– Что в этой связи вам гово-

рили представители автозаво-
дов?

– Они готовы в любой момент 
начать выпуск таких автома-
шин, но… В Тольятти, предста-
вители ВАЗа нам пояснили: для 
этого нужен заказ, наши заводы 
сейчас работают исключительно 
под заказ.

– вы же можете этот заказ 
организовать?

– Не скажите! Если бы имелся 
образец, тогда мы осмотрели 
бы его и определились. А так… 
Нельзя же сказать просто, на 
словах, нам нужно то-то и то-

то, например, перламутровую 
крышу! Невозможно заказывать 
«кота в мешке».

Но в том же Тольятти работает 
одна очень интересная органи-
зация – дочернее предприятие 
АвтоВАЗа, там разрабатывают 
ларгус с высокой крышей, мо-
жет быть, с ручным управлени-
ем. Сейчас они этот проект «до-
водят до ума» – готовят модель 
к выставке. Нам его показали, и 
мы его сфотографировали. Этот 
автомобиль можно использо-
вать как такси. Инвалид сможет 
сам в него заехать по очень 
удобному пандусу и сидеть вну-
три прямо, а не в наклон, заме-
чательное изобретение!

– на других заводах что-то 
аналогичное есть?

– К сожалению, нет… Органи-
зации, особенно коммерческие, 
на наши просьбы не реагируют. 
С автопромом сейчас вообще 
большие проблемы. Масса слож-
ностей.

– Что касается условий жиз-
ни инвалидов в провинции: 
сравнимы они со столичными?

 – Смотря где. Например, со-
вершенно неизгладимое впечат-
ление на нас произвела Казань. 
Было много теплых и полезных 
встреч, еще на въезде в город 
нас встретил исполняющий обя-
занности министра Татарстана 
по соцвопросам, а его заме-
ститель  была с нами до конца 
визита, все нам сама показала. В 
столице Татарстана об инвали-
дах, действительно, заботятся. 

Мы посмотрели и аэропорт, и 
вокзал, и даже в метро спуска-

В целоМ По России для иНВалидоВ 
делается МНого. В НекотоРых стРаНах 
ближНего заРубежья куда МеНьше 
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лись! Представляете, в Москве 
многие инвалиды вообще ни 
разу в жизни не были в метро, 
а в Казани не только большин-
ство станций оборудованы 
затяжными пандусами для 
спуска на платформу, но и в 
вестибюлях действует специ-
альная электронная карта: сто-
ит нажать кнопку с названием 
станции, на которую вам нужно 
попасть, и высвечивается весь 
ваш маршрут – дорожная карта. 
Кроме этого, мы, можно сказать, 
«проинспектировали» гостини-
цу: все удобства для инвалидов 
в наличии, кроме, возможно, 
кроватей: высоковаты.

– то есть у вас не возникло 
никаких замечаний к админи-
страции казани? 

– Были предложения. В конце 
нашего визита состоялся кру-
глый стол, на который пришли 
представители гостиничного хо-
зяйства, рестораторы и слушали 
нас крайне заинтересованно, 

сами предложили нам провести 
у них отдельный семинар.

Главное – нас услышали и те-
перь в случае необходимости бу-
дут обращаться к нам и нашим 
коллегам в Казани за советом. 
Им, действительно, было инте-
ресно все: какие у нас проекты, 
какие программы, из каких пра-

вительственных и городских до-
кументов мы исходим. Приехав 
в Москву, мы сразу начали всем 
и все рассылать. Словом, мы там 
словно в сказке побывали!

Думают об инвалидах и в 
Самаре: у них даже оборудован 
доступный пляж с затяжны-
ми пандусами на набережной. 
Можно подняться и опуститься. 
Думаю, если приехать туда через 
год, вообще все будет хорошо.

– в чем, по-вашему, заключа-
ется польза таких автопробе-
гов, помимо изучения условий 
жизни инвалидов в регионах?

– Я хочу, чтобы наши инва-
лиды больше путешествовали, 
чтобы делали это без опасения, 
зная, что в городе, в который 
они направляются, им будет 
удобно и комфортно. Что они 
смогут не просто осмотреть его 
достопримечательности, но 
побывать и в кафе, и ресторане, 
и даже в театре, как это было у 

Права инвалидов 

я хочу, чтобы Наши иНВалиды больше 
ПутешестВоВали, чтобы делали это без оПасеНия, 
зНая, что В гоРоде, В котоРый оНи НаПРаВляЮтся, 
иМ будет удобНо и коМФоРтНо
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нас в Казани. Тогда они переста-
нут говорить, что в Москве для 
людей с инвалидностью ничего 
не делается.

– а что, говорят?
– Бывает. Все познается в 

сравнении. Казань – это город 
лучший из лучших, обо всех 
городах так не скажешь, хотя в 
целом по России для инвалидов 
делается много. В некоторых 
странах ближнего зарубежья 
куда меньше!  

Вот недавно мы ездили в 
Минск, договариваться о гряду-
щей в октябре выставке. Жили в 
абсолютно не приспособленной 
гостинице, не могли попасть ни 
в одно кафе! Открываешь дверь, 
а там лестница вверх или вниз. 
Едва нашли одно, куда можно 
въехать на коляске. Да что там 
говорить, улицу и ту не могли 
перейти. Пандусы есть только в 
центре.

Вернулись в Москву – и у меня 
первая мысль: «Боже, как же у 
нас хорошо!». 

– в Москве, действительно, 
созданы все условия для инва-
лидов?

– Возможно, и не все, но 
постоянно что-то делается. 
Однако проблемы тоже есть, 
в основном с коммерческими 
структурами, с собственниками. 
Они не всегда идут нам на-
встречу. Там, где я живу, полно 
маленьких частных магазин-
чиков, очень хороших. Но туда 
инвалиду-колясочнику не по-
пасть, приходится ездить в су-
пермаркеты, где все дороже. В 
этой связи уже и на радио были 

выступления, и телевидение 
приезжало. Бесполезно!

Конечно, есть те, кто нас по-
нимает. На Профсоюзной ули-
це, например, работало кафе с 
прекрасным хозяином, мы с ним 
буквально подружились, часто 
там собирались. Но недавно ему 
пришлось закрыться – не потя-
нул аренду. А ведь к нему ходи-
ли не только инвалиды,  было 
много мамочек с колясками и 
других посетителей.

– как выглядит ситуация в 
московском метро, в сфере 
рЖд и авиауслуг?

– Выглядит все нормально, но 
только не для колясочников. 
Метро – это опасно, достаточно 
только представить инвалида 
на коляске на эскалаторе. Нуж-
ны лифты для спуска на плат-
форму, как в Санкт-Петербурге: 
там есть не только лифты, но и 
затяжные пандусы для спуска 
и пандусы для входа в вагон. 
Правда, у них метро не такое 
глубокое, как в Москве, и обору-
довать его было, конечно, легче. 

Что касается аэровокзала и 
аэропортов – там для инвали-
дов организовано специальное 
сопровождение. С железной до-
рогой хуже: во всем поезде один 
оборудованный вагон с воз-
можностью пойти в ресторан. 
Конечно, это недопустимо мало.

– ваш автопробег ежегод-
ный, какая тематика планиру-
ется на 2017 год? 

– Планируется автопробег со 
спортивным уклоном, это будет 
не просто туризм: собираемся 
организовывать соревнования 
среди инвалидов. Мы возму-
щены подлым отношением к 
нашим паралимпийцам. Как 
можно так относиться к боль-
ным людям? Просто глобальное 
психологическое давление. И 
после этого еще разговоры о 
демократии и гуманизме! Неви-
данной глубины лицемерие!

Вот увидите, все состоится, и 
мы обязательно выиграем. У нас 
так всегда: чем сложнее условия 
– с тем большей вероятностью 
прорвемся!
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– Марина владимировна, 
чем ваш фонд отличается от 
других?

– Наш фонд уникален. Госу-
дарство создает и другие фонды 
для решения различных задач, 
в том числе в социальной сфере. 
Но у нас своя специфическая 
задача – способствовать реали-
зации государственной полити-
ки в сфере поддержки семьи и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, разви-
тию социальных услуг. Миссия 
фонда – привлечь к реализации 
данных программ российские 
регионы и объединить усилия 
власти, бизнеса и общества в 
деле сокращения социального 
неблагополучия детей. При вы-
боре программ и проектов, кото-
рые мы поддерживаем, главное 

Создавать 
среду, 

– приоритет семьи, семейного 
воспитания. Причем семью мы 
рассматриваем не столько как 
объект усилий фонда, сколько 
как партнера с адекватной до-
лей ответственности в совмест-
ной работе.

– какова цель ваших про-
грамм и проектов?

– Мы получили своего рода 
мандат от государства на то, 
чтобы способствовать реали-
зации социальной политики 
в интересах семьи и детей в 
субъектах РФ, что подкрепляет-
ся финансовыми ресурсами из 
госбюджета. Наша задача – по-
могать новым направлениям 
работы, как сейчас принято их 
называть, стартапам. 

Финансовые вложения де-

лаются весьма существенные, 
однако ни один проект мы 
не берем на свое содержание 
полностью. В основе организа-
ции нашей работы – софинанси-
рование крупных региональных 
программ на конкурсной осно-
ве. Мы помогаем стартовать, 
а дальше программа должна 
работать самостоятельно. Обя-
зательным условием является 
продолжение работы после того, 
как наша финансовая поддерж-
ка прекратится. За пилотные 
проекты берутся только те субъ-
екты и организации, которые 
сами этого хотят. В этом одно 
из важных преимуществ работы 
нашего фонда. Ведь для того, 
чтобы произошли сущностные 
перемены в обществе, не обяза-
тельно проводить их сразу и по-

интервью

ФОнд пОддержки детей, нахОдящихся в труднОй жизненнОй ситуации, 
учрежденный министерствОм труда и сОциальнОй защиты рФ, ОснОв-
нОй свОей целью ставит сОздание нОвОгО механизма управления, пО-
звОляющегО сОкратить масштабы сОциальнОгО неблагОпОлучия, разви-
вать ЭФФективные ФОрмы рабОты с семьями с детьми, нуждающимися в 
пОмОщи. О деятельнОсти ФОнда мы пОпрОсили рассказать председателя 
егО правления марину владимирОвну гОрдееву. 

дружественную 
семье

Ольга Галузина
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всеместно. Скорее нужно, чтобы 
накопилась некая критическая 
масса практик и понимания 
того, что именно должно изме-
ниться, и тогда решение стано-
вится общим мнением. 

– как ведется работа над 
программами и проектами?

– В реализуемых проектах мы 
стремимся обеспечить устой-
чивость новых социальных 
услуг. Для любой социальной 
инновации требуются техно-
логии, оборудование и кадры, 

и все эти пункты в программе 
должны быть предусмотрены. 
Важно взаимодействие с НКО, 
волонтерами. Волонтерство – 
это не только значимый ресурс 
при реализации нашей деятель-
ности, но еще и распределение 
ответственности за социальное 
благополучие между властны-
ми структурами и гражданским 
сообществом. Ведь государство 
не может выполнить все вызовы 
общества.

Мы действуем не в рамках ка-
кого-либо ведомства, а на меж-

ведомственной, надведомствен-
ной основе, взаимодействуя не 
только с Министерством здраво-
охранения РФ, Министерством 
труда и социальной защиты РФ, 
Министерством образования и 
науки РФ, МВД России, со Служ-
бой исполнения наказаний. Их 
представители входят в кон-
курсные комиссии. 

–  Марина владимировна, ос-
ветите, пожалуйста, основные 
направления вашей деятель-
ности.

– Ключевых направлений де-
ятельности фонда на сегодняш-
ний день три. 

Первое – профилактика семей-
ного неблагополучия и соци-
ального сиротства детей. Она 
включает в себя профилактику 
жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной 
для воспитания семейной сре-
ды, и устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в кровные и приемные семьи. 

Второе – социальная поддерж-
ка семей с детьми-инвалида-
ми, обеспечение максимально 
возможного развития детей в 
условиях семейного окружения, 
их социализация, подготовка к 
самостоятельной жизни. 

Третье – социальная реаби-
литация детей, находящихся в 
конфликте с законом, профилак-
тика безнадзорности, беспри-
зорности и преступности несо-
вершеннолетних, в том числе 
повторной.  

– как вы осуществляете про-
филактику жестокого обраще-
ния с детьми?

ПРи НашеМ участии были ПРиНяты 
МНогие РешеНия В социальНой 
Политике, стаВшие сегодНя 
обязательНыМи Во Всей стРаНе 
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В рамках решения данных 
проблем в сентябре 2010 года 
фондом совместно с субъектами 
Российской Федерации был вве-
ден единый общероссийский но-
мер детского телефона доверия: 
8-800-2000-122. В настоящее 
время к нему подключено более 
230 организаций во всех реги-
онах страны. Фонд оплачивает 
трафик телефона доверия, всех 
звонков, как со стационарных, 
так и с мобильных телефонов. 
Кроме того, мы стараемся кон-
тролировать доступность услуги 
«телефон доверия» в детских 
учреждениях.

Телефон доверия – это служба 
психологического консульти-
рования, однако работающие 
специалисты знают, как быстро 
связаться с другими коллегами, 
если поступает сигнал тревоги и 
необходима срочная помощь.  

– расскажите, пожалуйста, о 
проектах, реализуемых вашим 
фондом, подробнее.

– Первоначально главной 
нашей темой являлось соци-
альное сиротство, и проекты по 
ней были наиболее многочис-
ленными, но сейчас ситуация 
изменилась. На мой взгляд, это 
связано с теми положительны-
ми сдвигами, которые произош-
ли в области защиты детей-
сирот, в том числе и благодаря 
активности нашего фонда. Так, 
мы поддержали проект «Школа 
замещающих родителей», что 
впоследствии позволило сфор-
мировать соответствующую 
законодательную норму. Ведь 
без внедрения реальных прак-
тик никакое, даже судьбоносное 

решение на уровне государства, 
не действует.

Акцент теперь делается на со-
хранение родительской семьи, 
на то, чтобы минимизировать 
изъятие детей из семей. И коли-
чество лишений родительских 
прав сокращается год от года. 
Проводится работа с беремен-
ными женщинами из группы 
риска, направленная на то, 
чтобы не допустить отказов от 
детей в родильных домах, – это 
наша программа «Никому не 
отдам». Количество отказов от 
новорожденных снизилось за 
последние года в два раза. 

В прошлом году в пяти субъ-
ектах Российской Федерации 
был реализован проект, по-
зволивший оценить ресурсы 
и возможности, имеющиеся 
для организации социального 
сопровождения нуждающихся 
семей в регионах. 

Теперь на первый план вышли 
проблемы семей с детьми-инва-
лидами. Наша практика работы 

с субъектами РФ позволила 
разработать документ, кото-
рый будет рассматриваться в 
ближайшие дни, – это концеп-
ция ранней помощи семьям с 
детьми-инвалидами до 3-х лет. 
В этом возрасте главное – пра-
вильно поставить диагноз и 
назначить лечение, реабили-
тационные мероприятия. Ведь 
именно в первые годы жизни 
можно очень многое скорректи-
ровать. 

– У фонда есть особые акции 
– конкурсы. 

– Чтобы продвигать приори-
тетные направления нашей 
работы, привлекать к ним 
внимание общества и заинтере-
сованных организаций, необхо-
димо создавать благоприятную 
общественную среду. Одновре-
менно путем подобных акций 
можно выявлять потенциаль-
ных участников будущих проек-
тов, лидеров в регионах. 

«Семья года» – новый проект. 

интервью

Наша коНечНая цель, сВеРхзадача, – ФоРМиРоВать 
социуМ, дРужестВеННый к сеМье
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Его темы: семейное воспитание, 
ответственное родительство, 
традиции, семейный образ 
жизни. Во многих субъектах 
Федерации уже проводятся 
такие конкурсы. Нам остается 
вывести тему на другой уро-
вень и подтянуть те регионы, 
в которых ее пока активно не 
развивают. Председатель оргко-
митета конкурса «Семья года» 
– З.Ф. Драгункина, руководитель 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, 
и сопредседатель Координаци-
онного совета общероссийской 
общественной организации 
«Национальная родительская 
ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семей-
ных ценностей». Конкурс про-
водится по пяти номинациям: 
«Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья», «Зо-
лотая семья России», «Семья – 
хранитель традиций».

Номинация «Золотая семья 
России» посвящена парам, про-
жившим вместе долгое время. 
Очень интересна номинация 
«Семья – хранитель традиций». 
Многие семьи сохраняют куль-
турно-исторические, бытовые 
особенности, проявляют боль-
шую заинтересованность в ру-
коделии, традиционных ремес-
лах, народном творчестве и т.п. 

Первый этап конкурса прово-
дится на местах. Победителей 
региональных конкурсов оргко-
митеты субъектов Российской 
Федерации направляют для 
награждения по номинациям в 
наш фонд. 

Уже седьмой год у нас про-
ходит конкурс журналистских 

работ, в этом году он проходит 
под девизом «В фокусе – семья». 
Одну из номинаций на сей раз 
предполагается посвятить «се-
мье года» – тому, как в местной 
прессе освещается конкурс, рас-
сказывается о семье-победителе. 

– к чему вы стремитесь в 
своей работе?

– Все проекты нашего фон-
да – конкурсы, акции, гранты 
– не разрозненны, не оторваны 
друг от друга. Мы стараемся в 
комплексе решать все стоящие 
перед нами задачи. 

Наша конечная цель, сверх-

задача, – формировать социум, 
дружественный к семье. Это 
значит, что интересы семьи, в 
которой к тому же может расти 
ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья, учитыва-
ются во всем. То есть в скверах 
имеются детские площадки, в 
подземных переходах – пандусы, 
по которым удобно спускать и 
поднимать и детские, и инва-
лидные коляски, и т.п. В обще-
ственном пространстве должна 
существовать некая стабиль-
ность, комфортность для семьи.

Среда должна быть доступной 
для всех членов семьи. 

Все о ВосПитаНии – 
На ПоРтале для отВетстВеННых Родителей 
«я-Родитель» www.ya-roditel.ru 

телеФоН доВеРия для детей, ПодРосткоВ 
и их Родителей 8-800-2000-122. 
бесПлатНо и аНоНиМНо



66 

– иван валерьевич, вы много 
лет занимаетесь вопросами 
развития одаренных школь-
ников. Что изменилось  в 
системе поддержки талантов 
сегодня?

– Сразу хочу сделать акцент в 
русле тематики вашего издания: 
принципиально важно отме-
тить, что примерно шесть лет 
назад у нас изменилась парадиг-
ма работы системы образования 
в сфере развития детской ода-
ренности. Да, Москва и раньше 
довольно успешно реализовыва-
ла модель эффективной систе-
мы отбора талантливых ребят 
и поддержки ведущих школ, 
имевших огромный опыт еще 
с советских времен. Работала 
сеть кружков, ребята выступали 
и побеждали на всероссийских 
олимпиадах.   

Что изменилось? Сейчас мы 
нацелены на работу с каждым 

Право на 
раскрытие 
таланта

каждый ребенОк От прирОды талантлив. казалОсь бы, задача шкОлы 
прОста – пОмОчь ему раскрыть свОи таланты. нО как? мОжет быть, вО-
влечь всех ребят в Олимпиады пО шкОльным предметам? привлечь к 
ЭтОму недавнО ОбразОванные шкОльные управляющие сОветы? на Эти 
и другие вОпрОсы Отвечает иван валерьевич ященкО, директОр гОсудар-
ственнОгО автОнОмнОгО ОбразОвательнОгО учреждения дОпОлнительнОгО 
прОФессиОнальнОгО ОбразОвания гОрОда мОсквы «центр педагОгическО-
гО мастерства».

разные виды одаренности: кто-
то талантлив в математике или 
искусстве, а кто-то в спорте. 

Поэтому первый тезис, из 
которого мы исходим: каждый 
московский ребенок талантлив. 
Задача системы образования 
города заключается в том, что-
бы предоставить возможность 
каждому ребенку проявить себя, 
найти ту область, где он талант-
лив. И мы все вместе должны 
для него что-то искать и пробо-
вать, поскольку его талант мо-
жет обнаружиться в совершенно 
необычной области.  

На это должна работать вся 
система, которая в первую оче-
редь состоит из школы.  Кстати, 
крупная школа-комплекс имеет 
гораздо больше возможностей 
для того, чтобы найти эту об-
ласть. Допустим, ты пошел в 
математическую школу. А вдруг 
у тебя совсем другой талант? 

Константин Галузин

образование

ребенком. Понимаете, когда го-
ворится: «Мы ищем одаренных 
детей и как-то отбираем, как-то 
с ними специально работаем», 
это неизбежно приводит к 
следующему: одного отобра-
ли и стали поддерживать – он 
талантлив! А как только одного 
ребенка объявили одаренным, 
то другому ребенку – а за ним 
стоят родители, семья – пода-
ли сигнал: «А ты не одарен!». 
Это плохо во всех отношениях, 
начиная с психологического 
аспекта и заканчивая отсутстви-
ем достоверной, научно-обосно-
ванной методики определения 
одаренности детей (вообще я 
стараюсь не употреблять сло-
во «одаренный»). Мы знаем 
огромное количество примеров, 
когда человек, считавшийся в 
школе последним троечником, 
становился весьма успешным 
ученым. Кроме того, существуют 
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Например, в этом году лучший 
результат на всероссийской 
олимпиаде по истории показал 
парень из физико-математи-
ческой школы. С этой точки 
зрения многопрофильность 
школы – хорошая возможность 
попробовать и найти себя в раз-
личных областях. 

– каким образом эта пара-
дигма соотносится с городски-
ми и всероссийскими олимпи-
адами? 

– Наши массовые олимпиады 
– а мы сейчас охватили олим-

ская олимпиада школьников, 
например, – это открытое мас-
совое соревнование. Все сканы 
работ с результатами проверки 
публикуются на портале госу-
дарственных услуг, на сайте 
олимпиады приведены условия 
задач, решения, критерии оцен-
ки. Родители, учитель, ребенок 
могут увидеть и при необходи-
мости подать апелляцию. Такая 
открытость важна не только с 
точки зрения объективности, но 
и с точки зрения доверия: люди 
должны поверить, что олимпиа-
ды – это не для избранных. 

И вот результаты: если пять 
лет назад только 70 московских 
школ из полутора тысяч давали 
победителей и призеров заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, то в 
нынешнем году это уже 214 
школ из шестисот с небольшим. 

Еще один аспект. Иногда в 
школах говорят: «У вас в рай-
оне дети интеллигенции, а у 
нас трудный контингент». Мы 
же подчеркиваем: для  детей 
из небогатых семей особенно 
эффективны  все меры поддерж-
ки, которые дает город, – лагеря, 
поездки, гранты мэра Москвы, 
федеральные гранты. После 
присоединения к столице Новой 
Москвы мы пришли туда с новы-
ми методиками, и уже через два 
года девочка из обычной школы 
заняла первое место во всерос-
сийской олимпиаде школьни-
ков, получила 60 тысяч рублей 
за победу. Это важный стимул – 
не только моральный, но и мате-
риальный. Очень важно, чтобы 
школа поверила нам, поверила в 
себя, поверила в своих учеников,  

пиадным движением половину 
школьников Москвы – это не 
поиск с целью «забрать», а воз-
можность для каждого участни-
ка попробовать проявить себя, 
даже если в данном предмете 
у него что-то не получается. К 
примеру, начали изучать физи-
ку, у тебя что-то не сложилось, 
не доучил – и потерял к ней 
интерес. Но на школьной олим-
пиаде тебе дали занимательную 
задачу, она у тебя получилась 
– и ты с новыми силами решил 
заняться физикой. 

Именно поэтому всероссий-

откРытость ВажНа Не только с точки 
зРеНия объектиВНости, Но и с точки 
зРеНия доВеРия: лЮди должНы ПоВеРить, 
что олиМПиады – это Не для избРаННых
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и не «играла» против, чтобы 
учитель не говорил ребятам: 
«Да вам и троечки достаточно».

– насколько учитель мо-
тивирован на участие своих 
учеников в олимпиадах?

– Один из главных факторов – 
равные условия для школ. После 
того как в 2011 году подняли 
уровень финансирования обыч-
ных школ до топовых лицеев, 
появилась возможность честно 
соревноваться. Раньше говори-
ли: спецшколам дают больше 
денег, пусть они и готовят детей 
к олимпиадам. Теперь денег 
дали всем поровну, причем с 
увеличением. 

– как известно, победы в 
олимпиадах влияют на рей-
тинг школ.

– Рейтинг школ получил право 
на существование как следствие 
создания для всех  равных усло-
вий. Успех на олимпиаде при-
надлежит не только ребенку и 
его учителю-предметнику, но и 
семье, и школе, которая создала 
для этого комфортную атмосфе-
ру. То, что победители олимпи-
ад из 214 школ не перебежали 
из них в топовые лицеи, говорит 
о том, что школа создает им хо-
рошие условия. При этом школа 
стимулируется рейтингом – по-
траченные усилия вознаграж-
даются рейтинговыми баллами, 
грантами мэра.

– вы сказали, что вся си-
стема работает на поиск и 
поддержку талантов. как она 
выстроена? 

– Систему координирует 
Центр педагогического мастер-
ства, который также замыкает 
на себе московские вузы, на-
учные институты. Как только 

школе. Члены УС (прежде всего 
родители школьников) напря-
мую заинтересованы в рас-
крытии талантов своих детей, 
поэтому мы видим в Управляю-
щих советах своего мощнейшего 
союзника.

Еще один важный момент. 
Каждая школа получает матери-
алы по расчету рейтинга – это 
огромная таблица, уникальный 
аналитический материал о 
результатах работы школы по 
всем направлениям за год. Без 
этого материала, мне кажется, 
работа Управляющего совета 
невозможна, поскольку если 
УС получает всю информацию 
от администрации школы, то в 
этом случае Управляющим сове-
том управляет администрация. 
Когда есть внешняя независи-
мая оценка по расчету рейтинга, 
УС может задавать вопросы 
администрации и эффективно 
работать. То же самое по олим-
пиадам: если в соседней школе 
дети побеждают в олимпиадах 
при таком же финансирова-
нии, то чем же ваши дети хуже? 
Управляющий совет должен 
обратиться с этим вопросом к 
администрации школы.

– как повлияло на процесс 
выявления талантов объеди-
нение школ?

– Все, что делается продуман-
но, идет на пользу. Объединение 
школ требует нового уровня 
квалификации администратора: 
он должен организовать рабо-
ту не разрозненных зданий, а 
единого коллектива, который 
трудится над развитием таланта 
каждого ребенка.

– в чем особенность олимпи-
ад для начальной школы?

– В начальной школе мы про-

образование

ребенок проявил талант, он 
вместе с учителем может полу-
чать консультации ведущих 
вузов, как очные, так и онлайн; 
познакомиться с разбором задач 
не только от их авторов, но и от 
победителей олимпиад. К этой 
работе мы подключили Ассоци-
ацию победителей и призеров 
олимпиад школьников, кото-
рая объединяет, в основном, 
студентов. В прошлом учебном 
году у нас 50 тысяч ребят, про-
шедших школьный этап олим-
пиад, работали в электронной 
системе консультаций, чтобы 
узнать, какие задания будут на 
следующем этапе, на что нужно 
обратить внимание, как распре-
делить свои силы.

– какую роль в этой системе 
играют школьные Управляю-
щие советы?

– Хотя рост результатов по 
Москве фантастический и мы 
опережаем все другие регионы, 
пока еще не все школы города 
выходят на заключительный 
этап олимпиад. Пожелание 
Управляющему совету – требо-
вать от своей школы участия в 
олимпиадах. У нас проводится 
много олимпиад, и среди них 
всегда можно найти те, кото-
рые интересны для конкретной 
школы. На нашем сайте пред-
ставлена полная информация 
по олимпиадам. Главное, чего 
может добиться Управляющий 
совет, чтобы школьный этап 
проходил честно.

Оценивать эффективность 
работы Управляющих советов 
в поддержке одаренных детей 
пока преждевременно, потому 
что они не так давно начали 
работать. Мы видим их посте-
пенно растущее влияние на соз-
дание комфортной атмосферы в 
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водим много массовых олим-
пиад, но не проводим таких, 
которые выявляют одного-двух 
победителей. Если в 11-м клас-
се можно говорить подростку: 
«Ты чемпион Москвы по мате-
матике», то в начальной школе 
это вредно, как подтверждают 
психологи, и для тех, кто про-
играл, и для тех, кто выиграл. 
Поэтому проводятся олимпиа-
ды, где ребята соревнуются не 
между собой, а с задачами. По-
бедители и призеры определя-
ются по числу решенных задач: 
решил 8 из 10 – ты победитель, 
решил 5 – призер. Например, 
знаменитая олимпиада «Плюс», 
в которой приняли участие 
треть учеников начальной 
школы. 

– каковы особенности олим-
пиад по иностранным языкам?

– В олимпиаду введены китай-
ский, итальянский, испанский 
языки. В прошлом году Рособ-
рнадзор проводил апробацию 
ЕГЭ по китайскому языку. Олим-
пиада в отличие от ЕГЭ требует 
не только знания языка, но и 
умения нестандартно мыслить, 
отвечать на необычные вопро-
сы, в том числе по соответству-
ющей культуре. 

– Участвуют ли в олимпиа-
дах колледжи?

– Мы не разрываем пред-
метные олимпиады и профес-
сиональные. В олимпиадах по 
профессиональному мастерству 
участвуют и образовательные 
школы, а колледжи участвуют в 
предметных олимпиадах. Кол-
леджам это тоже засчитывается 

в рейтинг. Хороший повар ни-
чем не хуже хорошего химика.

– ваше отношение к егЭ.
– Я считаю, что Единый го-

сударственный экзамен – это 
огромный шаг вперед, потому 
что невозможно повышать 
качество образования, не имея 
внешнего измерителя. В школе, 
где правильно организована 
работа, ЕГЭ ставит учителя и 
ученика в положение союзни-
ков, они вместе заинтересованы 
в том, чтобы получить лучший 
результат, но лучший – не путем 
«рисования» текущих оценок, а 
честный, внешним образом из-
меренный. Что касается одарен-
ного ребенка, то мы понимаем, 
что он может не вписываться 
в стандартную схему. Однако, 
во-первых, решить набор за-
дач из первой части ЕГЭ, чтобы 
получить аттестат, – для него не 
проблема. А во-вторых, таланты 
могут проявиться на олимпи-
адах, где есть мощная система 
льгот. Вузовские олимпиады 
тоже прозрачные и предостав-
ляют различные льготы по про-
фильному предмету.

– Проявляет ли бизнес заин-
тересованность в программе 
поддержки одаренных детей? 

– Думаю, это важная россий-
ская традиция. В 90-е годы 
многие ведущие центры сохра-
нились во многом благодаря 
спонсорской поддержке. У нас 
очень многие представители 
бизнеса закончили физико-ма-
тематические школы, и мы ре-
ально чувствуем их поддержку. 

Сейчас система образования 

– не проситель, а равный пар-
тнер. У города достаточно денег, 
чтобы проводить олимпиады, 
посылать ребят на сборы. Но 
суперинновационные проекты 
реализуются при поддержке 
бизнеса, причем школу интере-
суют не деньги, а скорее со-
вместная программа, по которой 
ребята входят в корпорацию, 
где, возможно, будут потом 
работать.

Другой пример сотрудниче-
ства с бизнесом – открытие 
кружков в шаговой доступности. 
Такой проект уже несколько лет 
осуществляет благотворитель-
ный фонд «Дар». Сначала круж-
ки работают в вольном режиме 
за счет средств частного фонда, 
потому что не всегда понятно, 
сколько придет детей, а государ-
ственная система требует уком-
плектования групп. Если кружок 
заработал, его берет школа.

– все, о чем вы рассказали, 
наверное, вызывает зависть 
регионов?

– Мы готовы делиться! К нам 
приезжают коллеги из регио-
нов, мы постоянно проводим 
семинары. Недавно с Евгением 
Абрамовичем Бунимовичем за-
думали провести конференцию 
по правам ребенка, в том числе 
на базе нашего центра, чтобы 
коллеги с мест посмотрели, как 
у нас идет работа с одаренными 
детьми. Мы готовы делиться 
методическими, администра-
тивными наработками.

Московский опыт уже активно  
начинают перенимать регио-
ны. Например, в Дагестане по 
инициативе учредителя фонда 

каждый челоВек иМеет ПРаВо На 
РаскРытие талаНта – без этого Нет ПолНой 
Реализации ПРаВа На обРазоВаНие
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«Пэри» Зиявутдина Магамедова 
строится центр по развитию 
талантов, в котором будут при-
менятся наши методики. 

Кстати, сегодня нередко зву-
чат предложения ограничить 
число победителей всероссий-
ских олимпиад из Москвы, то 
есть поставить для москвичей 
более высокую планку. Но такие 
предложения, к счастью, не при-
нимаются, потому что это было 
бы прямым нарушением прав 
ребенка. Важно убеждать губер-
наторов выделять деньги на эту 
сферу из региональных бюдже-
тов, поддерживать энтузиастов, 
применять новые методики. 

По большому счету это связано 
с тем запросом, который посы-
лает город и страна в целом к 
системе образования. Считаю, 
что мощный сигнал в этом 
смысле – создание по инициа-
тиве президента России центра 
развития талантов школьников 
«Сириус» в Сочи, куда приезжа-
ют дети из всех регионов, в том 
числе из Москвы. 

Право на раскрытие таланта 
чрезвычайно важно для каждого 
человека. Без него не возможна 
полная реализация права на 
образование, потому что обра-
зование – это не только умение 
читать, писать и считать. Это 
возможность раскрыть себя. 
Новый стандарт, по сути, во 
многом направлен на раскрытие 
творческого потенциала лич-
ности.

крупным планом
Иван Валерьевич Ященко возглавляет Центр педагогического 

мастерства с 2012 года.
Родился 12 декабря 1968 года. В 1985 году окончил математи-

ческий класс московской школы № 91, в 1990-м получил диплом 
механико-математического факультета МГУ, с 1994 года – канди-
дат физико-математических наук. 

С 1990 года по настоящее время – учитель математики ГБОУ 
«Центр образования № 57 «Пятьдесят седьмая школа». Подгото-
вил победителей и призеров математических олимпиад всерос-
сийского и международного уровней, многие его ученики стали 
успешными учеными. 

В 1995 году участвовал в создании Московского центра непре-
рывного математического образования, стал его первым испол-
нительным директором.

Является одним из организаторов и руководителей Москов-
ской математической олимпиады, автором олимпиадных задач 
для школьников.

С 1998 года – заведующий кафедрой математики Московского 
института открытого образования.

В 2010 году возглавил федеральную группу разработчиков ЕГЭ 
по математике.

Один из разработчиков методики рейтингования школ на ос-
нове статистических методов анализа образовательных систем. 

Автор более ста работ по математике, методике её преподава-
ния, две книги переведены на английский язык и изданы Амери-
канским математическим обществом. 

Приглашенный докладчик международного математического 
конгресса.

Читал курсы и вел научную работу в университетах Италии, 
Мексики, США.

Лауреат премии Правительства России в области образования 
2012 года за коллективную работу «Учебно-методическая под-
держка системы развития математической одаренности школь-
ников».

образование
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Частью 5 статьи 4 Федерального 
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации» закреплено, что гражданин 
Российской Федерации, проживающий или 
находящийся за пределами территории 
Российской Федерации, обладает равными с 
иными гражданами Российской Федерации 
избирательными правами на выборах 
депутатов Государственной думы. 

Дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской 
Федерации обязаны оказывать гражданину 

Вопрос: здравствуйте! я являюсь гражданином России, но постоянно 
проживаю за ее пределами и состою на консульском учете. каким об-
разом я могу реализовать свое избирательное право и принять участие в 
выборах в государственную думу? 

Российской Федерации содействие в 
реализации его избирательных прав.

Граждане Российской Федерации, 
проживающие за рубежом, могут проголосо-
вать на избирательных участках, открытых 
на территории российских дипломатических 
представительств или консульских учреждений.

советник Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве абызова Эльвира 
Юрьевна

Ответ: Да, можете. В целях оказания допол-
нительных мер социальной поддержки инва-
лидам-колясочникам Правительством Москвы 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы от 24.05.2016 № 271-ПП «Об орга-
низации предоставления отдельным категори-
ям граждан жилых помещений из жилищного 
фонда города Москвы»  принято решение об 
обеспечении в 2016 году граждан, состоящих 
на жилищном учете, в составе семей которых 
имеются инвалиды, пользующиеся креслом-
коляской, специально оборудованными жилы-
ми помещениями жилищного фонда города по 
договорам социального найма согласно оче-
редности по дате принятия инвалида, исполь-

 Вопрос: я инвалид-колясочник, стою в очереди на улучшение жилищных 
условий. Могу ли я получить квартиру, специально приспособленную для  
такой, как я, категории инвалидов не в безвозмездное пользование, а по 
социальному найму?

зующего кресло-коляску, на жилищный учет.
При этом согласно п. 1.2. вышеуказанного 

Постановления жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда перед предостав-
лением инвалидам, использующим кресло-коля-
ски, по договорам социального найма подлежат 
переводу в жилищный фонд социального ис-
пользования Департамента городского имуще-
ства  города Москвы.

начальник отдела управления делами Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве калиниченко ирина николаевна
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– андрей николаевич! вы – 
директор некоммерческого 
партнерства, цель которого 
– всестороннее содействие 
развитию государственно-
общественного управления в 
образовании, вы сотрудничаете 
с московским департаментом 
образования. Почему именно 
сфера образования стала для 
вас приоритетной?

– Образование как сфера или 
область деятельности опреде-
лилась для меня еще в Иркутске 
(откуда я родом), благодаря 
влиянию на мою личность моих 
дедов – Чемоданова Дмитрия 
Ивановича (по линии мамы) и 
Алфёрова Николая Алексеевича 
(по отцовской линии).

Дмитрий Иванович Чемода-
нов – кавалер Ордена Красной 
Звезды (награжден за секретную 
операцию, о которой никогда 
не рассказывал). Курировал по 
линии ВЧК Восточно-Сибирскую 
и Монгольскую железную до-
рогу. С 1964 года, после демоби-
лизации, работал в Иркутском 
государственном университете 
старшим преподавателем кафе-
дры «Философия» (старое назва-
ние «Кафедра диалектического 

управляющий совет

Все об 
управляющем

предлагаем вашему вниманию интервью с андреем ни-
кОлаевичем алФёрОвым, директОрОм нп сОдействия 
гОсударственнО-ОбщественнОму управлению в ОбразОва-
нии «дОверие. партнерствО. правО», членОм ЭкспертнО-
кОнсультативнОгО сОвета при департаменте ОбразОвания 
гОрОда мОсквы, писателем, Общественным деятелем. 

совете и не только о нем

и исторического материализма» 
ИГУ). Выступления моего деда на 
кафедре всегда были выдержаны 
в марксистско-ленинском стиле, 
ближе всего ему был истори-
ческий материализм. Дед был 
руководителем студенческих 
рефератов (структура общества, 
роль идеологии в развитии обще-
ства, революции и т.д.). Выступал 
на теоретических конференциях, 
посвященных вопросам  «полити-
ческого сознания». В общей слож-
ности в Иркутском государствен-
ном университете он проработал 
18 лет.

Алфёров Николай Алексеевич 
– фронтовик, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 
педагогического труда (учитель 
русского языка и литературы), 
был директором ряда школ 
Иркутска и Иркутской области, 
работал заместителем начальни-
ка областного роно. Член Союза 
журналистов РФ. Автор более 
40 книг о войне и людях, рабо-
тавших после войны в системе 

образования, главным образом об 
инвалидах.

Мой отец, Алфёров Николай 
Николаевич, – профессор, доктор 
медицинских наук. Мама, Чемода-
нова Ирина Дмитриевна, – хирург 
от Бога.

Выбор сферы деятельности 
– наука и образование – опреде-
лился под влиянием семьи: учеба 
на юридическом факультете ИГУ 
(специальность «юрист»), со 2 
курса – заочное обучение на исто-
рическом факультете ИГУ (по 
специальности «историк-препо-
даватель»), по окончании – учеба 
в очной аспирантуре (работал на 
кафедре «Теория государства и 
права»), преподавал в ИГУ юри-
дические дисциплины, вел свой 
элективный курс «Информацион-
ное право РФ», готовил абитури-
ентов из колледжей, стажировал-
ся учителем в школе № 1 города 
Иркутска. 

 Переехав в Москву, работал 
учителем обществознания и 
заведующим кафедрой социаль-

Ольга Галузина
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ных наук в ГБОУ СОШ № 1133, 
структурное подразделение ЭУК 
«Школа развития» (по старому 
названию), деятельность осу-
ществляли по методике Элькони-
на – Давидова. Получил грант за 
проект «Новое обществознание» 
на молодежном образовательном 
форуме «Селигер». Затем работал 
руководителем форсайт-центра 
в университете «Синергия» как 
тренер (ведение тренингов и 
семинаров по образовательному 
праву РФ) участников федераль-
ных образовательных форумов. 
Работал научным сотрудником 
в МИРО, юрисконсультом в ГБОУ 
«Школа № 1666 «Феникс».

 Самую важную жизненную 
практику получил, занимаясь 
общественной работой в каче-
стве члена Городского экспер-
тно-консультативного совета 
родительской общественности 
при Департаменте образования 
города Москвы, решая сложней-
шие юридические и политиче-
ские задачи, возникающие в ходе 
работы Управляющих советов 
московских школ. 

– расскажите, пожалуйста, о 
вашем первом опыте работы 
председателем Ус.

– Первый свой опыт работы в 
общественной должности пред-

седателя Управляющего совета 
я получил в январе 2013 года, 
когда меня единогласно избрали 
на эту должность в ГОУ «Детский 
сад №654 «Кораблик», куда в то 
время ходили мои дети. 

Работа оказалась для меня аб-
солютно новой, поэтому вначале 
я подробно изучил «Примерное 
Положение об Управляющем со-
вете» от 25.01.2013 № 13 ДОгМ, в 
котором описывались, разъясня-
лись, давались рекомендации по 
созданию и организации работы 
государственно-общественного 
коллегиального органа управле-
ния образовательным учрежде-
нием: формирование, структура, 
численность, компетенция и 
ответственность Управляющего 
совета. Хотя тогда мы еще жили 
и работали по Закону РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании» и в его ст. 35 указыва-
лось – «Совет», но уже все знали, 
что 29.12.2012 Президент РФ 
подписал Указ об утверждении 
нового ФЗ «Об образовании в РФ» 
№ 273 и вступлении его в силу с 
01.09.2013, где в ст. 26 п.4. закре-
плялось понятие «Управляющий 
совет». 

Первое, что было мною сделано 
в этой общественной должно-
сти, – проверка питания в дан-
ном учреждении. Была создана 
Комиссия по питанию, куда на 
тот момент вошли только члены 
Управляющего совета. Мы озна-
комились с работой кухни нашего 
детского сада изнутри, имели 
возможность попробовать то, 
что ели наши дети, дали реко-
мендации по содержанию меню, 
насколько это было возможно, 
и вынесли свое коллективное 
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положительное заключение. Как 
председатель Управляющего со-
вета я довольно часто встречался 
с административным персоналом: 
заведующей и ее работниками. 
Просматривал документы (ло-
кальные акты, регулирующие де-
ятельность учреждения) и подпи-
сывал их. Принципиально новой 
моей обязанностью стало распре-
деление стимулирующей части 
ФОТ для работников учреждения. 
Я не являюсь специалистом в 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, поэтому заведующая 
мне подробно разъясняла, кого и 
за что педагогический коллектив 
решил премировать, а я, со своей 
стороны, анализировал получен-
ную информацию, советовался с 
членами Управляющего совета и 
подписывал документы.

Интересно также было участво-
вать в качестве общественного 
наблюдателя (от лица родитель-
ской общественности детского 
сада) в принятии выполненной 
работы по благоустройству тер-
ритории детского сада. Кстати, 
все члены Управляющего совета, 
и я в том числе, с удовольствием 
принимали участие в благо-
устройстве территории: красили 
скамейки, убирали территорию 
игровых площадок, мыли полы в 
кабинетах, демонстрируя тем са-
мым сплоченность команды УС и 
администрации детского садика. 
Тогда мы считали, что Управляю-
щий совет – это расширенный и 
наделенный какими-то новыми 
полномочиями родительский 
комитет или, как его называли 
чаще, общественный совет дет-
ского сада. Я тогда еще не совсем 
понимал (и думаю, что не только 
я), как и что должен делать пред-
седатель Управляющего совета, 
для этого должно было пройти 
время.

И время прошло. Мой старший 
ребенок стал выпускником сада, 
пошел в школу, где меня избрали 
председателем родительского 

комитета класса и членом Управ-
ляющего совета ГБОУ СОШ №492. 
Но поскольку мой младший ребе-
нок еще посещал детсад, я одно-
временно продолжал оставаться 
председателем Управляющего 
совета детского сада. 

– Что было дальше? 
 – Я стал председателем Управ-

ляющего совета ГБОУ «Лицей 
№ 2010 имени Героя Советского 
Союза М.П. Судакова» в конце 
ноября 2015 года и одну из своих 
задач видел в приведении в соот-
ветствие всей нормативно-право-
вой базы: документов, приказов, 
протоколов. И мы это сделали. 
Теперь, зайдя к нам на сайт лицея 
в раздел «Управляющий совет», 
вы сможете увидеть отлично 
оформленную страницу с пре-
красным содержанием, которую 
могут брать как образец другие 
школы для оформления анало-
гичного раздела.

Затем Управляющий совет 
провел расширенное заседание 
Совета родителей, куда входили 
только председатели родитель-
ских комитетов. Цель заседания 
была – познакомить родителей с 
новым составом Управляющего 
совета, со мной как председате-
лем УС, показать раздел сайта про 
Управляющий совет, виртуаль-
ную приемную, документы.

С раздела «Управляющий со-
вет» можно перейти на сайт НП 
«Доверие. Партнерство. Право», 
где собран уникальный контент 
– вебинары по развитию государ-
ственно-общественного управле-
ния в образовательных органи-
зациях, селекторы, касающиеся 
Управляющего совета, книги, 
новости, нормативно-правовая 
база УС, то есть все, что может 
пригодиться всем участникам 
образовательного процесса  – как 
нашему лицею, так и школам-чле-
нам Партнерства, которых уже 50 
и количество желающих вступить 
в него постоянно растет. 

 На сегодняшний день Управ-
ляющий совет ГБОУ «Лицей 
№ 2010» успешно прошел до-
бровольную аккредитацию на 
соответствие Базовым принци-
пам (Стандартам) деятельности 
Управляющих советов образова-
тельных организаций г. Москвы. 

Наш лицей в Люблино является 
самым большим учебным ком-
плексом, и мы должны держать 
достойный уровень учебной и 
воспитательной подготовки.

– Затем вы стали кооптиро-
ванным членом Ус. расскажите 
об этом подробнее. 

– В апреле 2016 года админи-
страция ГБОУ «Школа № 2097», 
которая является членом НП 
«Доверие. Партнерство. Право», 
сделала мне предложение стать 
у них кооптированным членом 
Управляющего совета в качестве 
его председателя. Скажу, что 
Управляющий совет ГБОУ «Шко-
ла № 2097» прошел доброволь-
ную аккредитацию УС и получил 
ее сроком на 3 года. Поясню ситу-
ацию. Поскольку данная образо-
вательная организация является 
членом Партнерства, на нее 
распространяется действие По-
ложения «О порядке получения 
образовательной организацией 
добровольной аккредитации на 
соответствие Базовым принци-
пам (Стандартам) деятельности 
Управляющих советов образо-
вательных организаций города 
Москвы». Пункт 4.15. этого По-
ложения гласит: «На основании 
заключения Экспертного совета 
по итогам экспертизы представ-
ленных документов, заключения 
представителя (представителей) 
Экспертной комиссии об участии 
в заседании Управляющего сове-
та и результатов собеседования с 
общественными управляющими 
Аккредитационная комиссия при-
нимает решение о добровольной 
аккредитации либо об отказе в 
добровольной аккредитации. Ак-

управляющий совет
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кредитационная комиссия вправе 
принять следующие варианты 
решения:

- о добровольной аккредита-
ции сроком на 3 года в случае, 
если Заявитель является членом 
Партнерской организации, аккре-
дитованной при Общественном 
совете;

 - о добровольной аккредитации 
сроком на 1 год, если Заявитель 
не является членом Партнерской 
организации, аккредитованной 
при Общественном совете.

Хотелось бы еще раз напом-
нить, что целью добровольной 
аккредитации является под-
тверждение соответствия модели 
государственно-общественного 
управления, реализуемой образо-
вательной организацией, пра-
вил и процедур, установленных 
соответствующими локальными 
актами образовательной орга-
низации, Стандартам, которые 
обеспечивают конструктивное 
сочетание принципов единонача-
лия и государственно-обществен-
ного характера управления об-
разовательной организацией, что, 
в свою очередь, минимизирует 
риск возникновения конфликт-
ных ситуаций в управлении и 
гарантирует участникам образо-
вательного процесса преемствен-
ность в случае смены руководи-
теля и (или) изменений в составе 
Управляющего совета.

Возвращаясь к сделанному мне 
предложению со стороны ГБОУ 
«Школа № 2097» о возможности 
стать «двойным председателем 
Управляющего совета», скажу, 
что я не сразу согласился, по-
скольку размышлял, что это 
может дать мне и двум образо-
вательным организациям. Для 
себя – это получение бесценного 
дополнительного опыта работы в 
Управляющем совете другой шко-
лы, это развитие своих навыков 
в государственно-общественном 
управлении. Для школы – это ис-
пользование моих практических 

знаний в развитии их коллеги-
альных органов управления, 
решении разного рода вопросов с 
использованием ресурсов Пар-
тнерской организации, в которой 
данное учреждение состоит.

Для себя мне было важно по-
нять и оценить разницу – быть 
кооптированным председате-
лем УС в одном комплексе и 
председателем УС, представляя 
родительскую общественность, в 
другом комплексе (в моем случае 
это дошкольное отделение ГБОУ 
«Лицей № 2010»). Сравнить и 
проанализировать работу двух 
УС например, по прошествии 
полугода, выявить их сильные и 
слабые стороны, возможности и 
угрозы, которые появляются во 
время работы. Немаловажный 
фактор – территориальная раз-
ница: ГБОУ «Лицей № 2010» на-
ходится в ЮВАО (Люблино), ГБОУ 
«Школа № 2097» (19 зданий) 
– в СЗАО, разница во всем, и это 
очень интересно с точки зрения 
анализа. Я спросил себя, а почему 
председатель УС не может быть 
«двойным» или даже «тройным»? 
Ведь никаких нормативно-право-
вых актов, запрещающих это, не 
существует.

Поэтому, если у вас есть же-
лание и найдется возможность, 
рекомендую оценить такого рода 
работу на себе каждому председа-
телю Управляющего совета, ибо 
только сравнительный анализ 
может дать объективную оценку 
работы УС в системе образова-
ния Москвы и поделиться этим 
опытом с другими. Важная про-
блема – количество времени, не-
обходимого на эту общественную 
деятельности, да еще с учетом мо-
сковских расстояний! Безусловно, 
это актуальный для мегаполиса 
вопрос, но пора уже отходить от 
постоянного очного общения и 
обязательного присутствия, пора 
чаще проводить заседания УС в 
онлайн-режиме!  

– нужно и можно ли рас-
ширять Управляющий совет 
с помощью рабочих групп, 
комиссий, которые работают 
по актуальным для школы на-
правлениям, и до какого преде-
ла?

 – Управляющий совет – кол-
легиальный, стратегический 
орган управления образователь-
ной организацией, назовем его 
генеральным штабом или штаб-
квартирой школы, где обсужда-
ются, принимаются и приводятся 
в действие правовые решения, 
определяющие внутреннюю 
и внешнюю политику ОО. При 
этой штаб-квартире обязательно 
должны существовать сформи-
рованные на определенный срок 
рабочие группы, например, для 
обсуждения и принятия решения 
о внесении изменений и допол-
нений в Устав организации. Это 
важная и ответственная тема, 
требующая привлечения раз-
личных экспертов из числа всех 
участников образовательных 
правоотношений (родители, ра-
ботники, кооптированные члены 
и даже ученическое самоуправ-
ление), не членов Управляющего 
совета, но под их кураторством, 
для улучшения и расширения 
юридического характера работы 
школы через его главный доку-
мент – Устав.

Можно сказать, что Управля-
ющий совет – это совокупность 
Государственной думы и прави-
тельства в одном лице с четко 
выделенными полномочиями. 
Так же, как в государственных 
органах, в УС должны действо-
вать рабочие группы по тем или 
иным вопросам (примеров может 
быть много, все индивидуально 
для каждой школы с ее потреб-
ностями). Нужно понимать, что 
рабочие группы по выработке 
предложений и рекомендаций 
формируются, создаются по 
инициативе либо всего Управ-
ляющего совета, либо общего 
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собрания работников ОО, либо 
педсовета, либо по инициативе 
«премьер-министра» – директора 
образовательной организации на 
определенный срок, потом группа 
расформировывается. 

Однако комиссии Управляюще-
го совета создаются изначально и 
работают постоянно. 

 Комиссии Управляющего со-
вета – это его «рабочие лошадки», 
это «армия» школы, она разби-
вается на «полки» – создаются 
комиссии по безопасности, пи-
танию, ОВЗ, патриотизму, урегу-
лированию споров, по работе с 
молодежью, культуре, финансо-
во-хозяйственной деятельности и 
т.д. На каждую комиссию должно 
быть разработано Положение 
(нормативный локальный акт), 
которое регулирует деятель-
ность, разъясняет в документах 
цели, задачи данного образова-
тельного «полка». Возглавляет 
комиссию член Управляющего 
совета, остальные – доброволь-
цы из числа участников обра-
зовательных правоотношений, 
активные граждане. Необходимо 
разработать примерный план 
действий, который в итоге дол-
жен привести к определенному 
результату и, в конце концов, к 
отчету о проделанной работе. От-
чет – это публичное выступление 
на заседании или расширенном 
заседании Управляющего сове-
та, это swot-анализ выявления 
сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз в той области, 
за которую отвечала комиссия. 
В отчете обязательно даются 
рекомендации по  устранению 
недостатков, улучшению работы. 
В результате, после отчета всех 
комиссий, мы получаем полный 
ежегодный отчет о работе всего 
Управляющего совета, а в конце 
рефлексия – выводы и план.

Комиссии не только должны 
обязательно существовать, еще 
более обязательно они должны 
работать, и работать «архихоро-
шо», плодотворно, решая про-

блемы и помогая «генштабу» 
вести работу согласно программе 
развития образовательной орга-
низации.

А вот какие комиссии необхо-
димы Управляющему совету – это 
опять же индивидуальные про-
блемы школы. 

– Может ли Управляющий со-
вет принимать участие в отборе 
педагогического состава, ини-
циировать замену педагогов, 
недобросовестно исполняющих 
свои должностные обязанно-
сти?

– Управляющий совет – это 
выборный орган, в который по-
падают путем демократических 
и открытых выборов. Члены 
Управляющего совета, представ-
ляя интересы тех, кто их избрал, 
обязаны действовать в рамках 
полномочий, определенных 
локальными актами – Уставом, 
законами субъекта Федерации и 
ФЗ «Об образовании в РФ». По-
этому брать на себя полномочия 
работодателя, коим является 
директор, УС не может. «Пре-
мьер-министр» – директор сам 
принимает и увольняет работ-
ников, с которыми он заключает 
трудовой договор, и единолично 
несет ответственность за их 
прием на работу. Но тут вступает 
в силу горизонтальная система 
власти и правоотношений внутри 
образовательной организации. 
Поэтому Управляющий совет, 
создавая комиссии, создает, в том 
числе, Комиссию по контролю 
за образованием, вырабатывая 
регламент ее работы, план и 
систему общественных проверок 
педагогического состава. Это 
– опросы, интервьюирование, 
тесты, открытые уроки и т.д., то 
есть комплекс мер, позволяющий 
оценить работу педагогического 
коллектива и дать рекомендации 
по тем или иным учителям, как 
на педсовете, так и на заседании 
Управляющего совета, а директор 
при принятии решения может 

ориентироваться на предложе-
ния УС. Если же директор решит 
в одностороннем порядке рас-
торгнуть трудовой договор с 
работником, то, чтобы разделить 
такого рода ответственность, он 
может вынести этот вопрос на 
заседание Управляющего совета, 
тогда решение об увольнении 
будет принято с занесением в 
протокол заседания УС. Такова 
мера участия Управляющего со-
вета в общественном контроле 
(подобно работе ОНФ, но внутри 
школы).  

 Однако директор выносит на 
обсуждение и согласование в УС 
баллы на распределение сти-
мулирующей части ФОТ. Таким 
образом, полного участия в 
кадровой политике государства-
школы Управляющий совет при-
нимать не может, только лишь 
в отведенных для него рамках. 
Не стоит забывать, что члены 
Управляющего совета работают 
на общественных началах, это 
другая форма общения и выстра-
ивание не вертикали власти, а ее 
горизонтали.

– андрей николаевич! Пого-
ворим о проблеме пополнения 
внебюджетных средств школы. 
Это может или должно являть-
ся задачей Управляющего 
совета? и какова в этом роль 
родителей?

– Пополнение «банка» школы 
внебюджетными средствами 
– одна из самых главных и при-
оритетных задач, а то и целей 
Управляющего совета в финансо-
вой политике образовательной 
организации. Это возможность 
здоровой рыночной конкуренции 
на образовательном рынке услуг. 
Эта модель еще не очень развита, 
но формирование Управляющего 
совета путем горизонтальных 
отношений позволит в будущем 
перейти к форме Совета дирек-
торов – управляющих членов ОО, 
где экономическая составляющая 
будет играть важную роль. УС, 

управляющий совет
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привлекая определенную сум-
му внебюджетных средств, сам 
вправе будет ею распоряжаться, 
лишь согласовывая расходы с 
директором. (Рокировка в этом 
случае возможна, и все к этому 
идет: бюджет – директор – Совет 
согласовывает; внебюджет – Со-
вет – директор согласовывает, 
но, безусловно, все – на развитие 
ОО и его участников.) Это бизнес-
модель внутри государствен-
но-общественного управления 
по горизонтали с элементами 
императивного принятия реше-
ния, но реализация ее возможна 
только в рамках госполитики! А 
родители как стейкхолдеры – за-
казчики образовательных услуг и 
как возможные, условно говоря, 
акционеры в управлении ОО.

 
– кто являются социальными 

партнерами школы?
 – Управляющий совет – глав-

ный внутренний социальный 
партнер школы. Общественные 
организации, имеющие то или 
иное отношение к сфере образо-
вания, могут и очень стараются 
быть социальными партнерами 
компании «Школа» для повы-
шения своих результатов и 
формирования позитивного 
социального портфолио, как 
себе, так и школе, хотя школа не 
должна полностью опираться на 
внешних социальных партнеров, 
ибо пока у них есть интерес, они 
присутствуют, интереса нет – и 
партнеров не будет. А внутрен-
ний социальный партнер в лице 
Управляющего совета – это фун-
дамент социальных отношений. 

– какова, по вашему мнению, 
роль выпускников школы и их 
связи со своей  альма-матер? 

– Выпускник школы, добивший-
ся определенных успехов в жизни 

и вернувшийся в свою школу 
в качестве кооптированного 
члена Управляющего совета, – это 
самый важный и лучший пока-
затель для школы, лучше всякой 
медийной фигуры, если, конечно, 
он сам ей не стал.

– какую ответственность не-
сут члены Управляющего сове-
та за принятые ими решения?

– Ответственность членов 
Управляющего совета формиру-
ется в развитии корпоративной 
государственно-общественной 
культуры, она может быть мо-
ральной и нравственной, этиче-
ской и гражданской. А при опре-
деленных обстоятельствах, если, 
например, члены Управляющего 
совета будут работать в Совете 
не на общественных началах, то 
административной и даже уго-
ловной. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Вопрос: здравствуйте! Мой сын в этом году должен пойти в 
первый класс. Нашей семье хотелось бы отдать его в об-
разовательную организацию с математическим уклоном. 
однако среди школ, к которым прикреплен наш  адрес 
проживания, желаемого образовательного учреждения нет. 
как нам поступить? считаю, что способности ребенка нуж-
но развивать с первых лет посещения школы.
Ответ: Прием в образовательные органи-

зации на обучение по основным общеобра-
зовательным программам осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 (далее - Приказ).

Согласно п. 4 Приказа правила приема в госу-
дарственные и муниципальные образователь-
ные организации на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием в образовательную ор-
ганизацию граждан, имеющих право на полу-
чение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории, за 
которой закреплена указанная образователь-
ная организация.

В соответствии с п. 14 Приказа для детей, не 
проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс начинается с 
1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября теку-
щего года.

Прием в первый класс детей, не проживающих 
на закрепленной территории, ранее 1 июля 
осуществляется образовательными организа-
циями, закончившими прием всех детей, прожи-
вающих на закрепленной территории. 

консультант Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних ап-
парата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Плужникова ирина Борисовна
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– александр Яковлевич, вы 
много времени и сил отдаете 
развитию детского туризма, 
активного отдыха, туристско-
краеведческой деятельности, 
считая это эффективными 
средствами воспитания. отку-
да такой интерес, чем обуслов-
лена ваша деятельность?

– Видите ли, большую часть 
жизни я прожил в стране, обе-
спечивавшей абсолютному 
большинству детей широкие 
возможности для организован-
ного отдыха в каникулярное 
время. Для людей моего поколе-
ния воспоминания о пионерских 
лагерях, походах, туристских 
слетах объяснимы и традицион-
ны. Но мое мысленное возвра-
щение в те годы имеет больший 
смысл, чем простая ностальгия. 
Это скорее анализ специалиста, 
желающего не только трансли-
ровать успешный опыт про-
шлого, но и адаптировать его 
к современным реалиям. Тем 
более что организация активно-
го отдыха детей в условиях ту-
ристических лагерей уже много 

Простая 
ностальгия,

или Взгляд специалиста?
предлагаем вашему вниманию беседу с александрОм якОвлевичем минде-
лем, педагОгОм-путешественникОм, ЭнтузиастОм детскОгО туризма, актив-
нОгО Отдыха детей, прОпагандистОм и ОрганизатОрОм «правильных» летних 
ОздОрОвительных лагерей. О сОциОкультурнОм ФенОмене таких ФОрм лет-
негО Отдыха, О труднОстях и пОбедах на ЭтОм пути александр якОвлевич 
рассказал главнОму редактОру «мОскОвскОгО Омбудсмена» кОнстантину 
галузину.

лет остается предметом моего 
интереса и профессиональной 
реализации.

Общеизвестный парадокс 
нашего времени, вызванный 
прямым противоречием между 
поручениями президента стра-
ны, направленными на развитие 
гражданско-патриотического 
воспитания, обеспечение каче-
ственного отдыха и оздоров-
ления детей во время летних 
каникул, укрепление межрегио-
нальных молодежных связей, и 
непрофессиональными действи-
ями чиновников, стал притчей 
во языцех. Профессиональное 
общественное сообщество педа-
гогов-путешественников посто-
янно обсуждает эту проблему, 
предлагает разумные варианты 
ее разрешения, родительская 
общественность протестует 
против бездумного массового 
закрытия туристских лагерей, 
СМИ привлекают общественное 
внимание к этой теме. А госу-
дарство реагирует традиционно: 
чиновничий аппарат усиливает 
проверки, издает дополнитель-

ные инструкции, принимает 
новые жесткие регламенты 
якобы в интересах детей, и во-
обще занимается словоблудием. 
Именно это несоответствие я и 
стараюсь преодолеть в своей ра-
боте с детьми в рамках развития 
правильных лагерей отдыха. 

– Что в вашем понимании 
означает адаптировать совет-
ский опыт детских лагерей к 
современным реалиям?

– Начну издалека. Несколь-
ко лет назад для подготовки 
тематической программы мо-
сковский телеканал «Доверие» 
провел на улицах города опрос 
родителей с детьми на тему 
предстоящего летнего отдыха. 
Выяснилась интересная кар-
тина. 35–40-летние родители с 
теплом вспоминали свой отдых 
в пионерских лагерях, походы, 
составлявшие обязательную и 
наиболее запоминающуюся его 
часть. Девяти-десятилетние дети 
эмоционально проявляли инте-
рес к активным формам отдыха и 
туристским походам, но в абсо-

Педагогика
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или Взгляд специалиста?

лютном большинстве случаев 
этот интерес был абстрактным. 
Почти все опрошенные школь-
ники среднего звена не имели 
представления ни о летних лаге-
рях, ни о походах. А старшекласс-
ники определенно отдавали 
предпочтение лагерям-тусовкам 
и заграничным турам с классным 
коллективом или  родителями.  

Таким образом, выяснилось: 
у детей – незнание, а у родите-
лей – тревога за безопасность 
выездного отдыха. И это объ-
яснимо. Детство современных 
школьников проходит без 
летних лагерей классического 
типа, о которых ни они, ни их 
родители ничего не знают. О 
классических лагерях отдыха 
сейчас вообще мало говорят, да 
и лагерей таких не очень много 
(преобладают коммерческие 
формы отдыха). 

Я же имею в виду лагеря 
отдыха (сейчас их называют 
оздоровительными) с обеспе-
ченным постоянным педагоги-
ческим вниманием, интересной 
программой, добросовестным 
высокопрофессиональным 
персоналом. По моему мнению, 
это не столько оздоровитель-
ные, сколько социокультурные 
лагеря, и прежнее название 
«пионерские» им подходит как 
нельзя лучше (если в название 
не вкладывать идеологию юных 
ленинцев, а вспомнить о бук-
вальном значении слова «пи-
онер» – «первооткрыватель»). 
При этом хочу сделать еще одно 
уточнение. Говоря о высоко-
профессиональном персонале, 
я имею в виду наличие у со-
трудников профессионального 
опыта, а не формального педаго-
гического образования. К сожа-

лению, образ всеми любимого 
вожатого-производственника из 
моего детства не отвечает уста-
новкам сегодняшнего дня.

Опрос педагогов, вывозив-
ших организованные группы 
в современные, столь востре-
бованные старшеклассниками 
лагеря-тусовки, показал, что 
наиболее привлекательными 
для участников являются име-
ющие место вольница, свобода 
поведения, возможность устра-
ивать личную жизнь по своему 
усмотрению, удаленность от 
дома (лучше за границей). При 
этом такие лагеря, как правило, 
анонсируют идеологически вы-
держанную программу, обеспе-
ченный надзор и разнообразные 
экскурсии (за дополнительную 
плату). Но не будем анализи-
ровать деятельность и резуль-
тативность таких лагерей, а 
поговорим о настоящем детском 
отдыхе и социокультурном 
феномене педагогически эф-
фективных лагерей отдыха – я 
называю их правильными.

– александр Яковлевич, что 
вы вкладываете в образ тако-
го лагеря?

– Приходится констатировать, 
что правильные классические 
лагеря отдыха сегодня пред-
ставляют собой необычный, 
исключительный факт или яв-
ление – в полном соответствии 
с энциклопедическим толкова-
нием термина «феномен». О них 
родительская общественность 
мало что знает, и таких лагерей 
действительно немного. На то 
есть две основные причины. 
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Во-первых, в век Интернета и 
назойливой вездесущей рекла-
мы нет доверия многочислен-
ным предложениям интересного 
отдыха и экзотики. Попробуй 
разобраться, где здесь подделка, 
а где качественный продукт, 
да еще при большом разбросе 
цен. Во-вторых, и это главное, 
сами дети (их сейчас называют 
потребителями услуг) в абсо-
лютном большинстве отдают 
предпочтение комфорту в ущерб 
содержанию, избегают участия 
в общественно полезной дея-
тельности, трудовых акциях. И 
совсем немногие – как правило, 
это наиболее интересные дет-
ские личности – ориентированы 
на тематические программы, 
активный отдых, краеведче-
скую, общественно полезную 
(например, природоохранную) 
деятельность, наконец, на при-
обретение новых знаний.

Именно такие дети – наиболее 
благодатные субъекты для при-
ложения педагогических сил. 
Они составляют здоровую осно-
ву детского коллектива. Именно 

эти ребята возвращаются из 
лагерей обогащенные новыми 
знаниями, с хорошими впечат-
лениями от отдыха, общения 
со сверстниками и педагогами. 
Именно из них вырастут настоя-
щие патриоты России, добросо-
вестные труженики и т.д. Между 
прочим, это напрямую связано с 
поручениями президента стра-
ны по формированию личности 
достойного гражданина России!

– каким образом, по вашему 
мнению, этого можно добить-
ся?

– Чтобы эти по-настоящему 
активные, пытливые дети стали 
действительно прекрасными 
людьми и достойными членами 
нашего общества, их сознание, 
нравственность, физическое 
здоровье, интеллект должны 
формироваться, развиваться 
и укрепляться под влиянием 
правильных учителей. Это одна 
из сторон социокультурного 
эффекта и результата педагоги-
ческого воздействия на разви-
вающуюся детскую личность 

в лагере отдыха. Ведь в школе 
воспитанию сейчас не уделяет-
ся достойного внимания (в ЕГЭ 
оно никак не оценивается, да и 
педагогу рейтинг не повышает). 
Именно поэтому феноменаль-
ным является то обстоятель-
ство, что за короткий период 
отдыха во временном коллекти-
ве удается провести нравствен-
ную личностную корректировку 
ребенка. А также расширить его 
знания, обеспечить ему пред-
ставление о будущей профессии, 
создать условия для приобре-
тения опыта коммуникаций в 
новой среде. И еще – дать воз-
можность попробовать себя в 
роли самостоятельного и от-
ветственного человека (этакого 
маленького взрослого).

Именно поэтому наряду со 
стационарными лагерями 
детского отдыха должны раз-
виваться и самодеятельные 
туристские лагеря, и различные 
формы активного семейного от-
дыха. Такие лагеря, как правило, 
формируются на условиях само-
организации и самообеспече-
ния быта, насыщены реальной 
деятельностью участников во 
всех ее проявлениях (трудовая, 
исследовательская, природоох-
ранная, творческая и др.). Кроме 
того, эти лагеря малозатратны, 
что для многих семей с огра-
ниченным достатком является 
определяющим фактором, да и 
располагаются они в условиях 
открытой природы (в лесах, на 
берегах водоемов). Зачастую 
такие лагеря, как и раньше, 
организуются как продолже-
ние системной содержательной 
работы с детьми во внеучебное 

Педагогика
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время в формате клубов по 
интересам, кружков, студий и 
других детских объединений 
(просится сюда термин «допол-
нительного образования», но я 
считаю его совершенно неумест-
ным). 

Основная моя идея – летний 
детский отдых должен быть 
естественным продолжением 
школьного воспитания, вы-
несенного на природу, причем 
в привлекательных для детей 
формах, в том числе игровых. 
Такой отдых должен предоста-
вить детям дополнительную 
возможность приобщения к 
творчеству, искусству, спорту, 
технике; содействовать закре-
плению этих интересов через 
занятия в профильных объ-
единениях в течение учебного 
года (как хорош был термин 
– внешкольная работа!). Это и 
обеспечивает социокультурный 
феномен лагерей отдыха. Пола-
гаю, что должен быть составлен 
широкодоступный аннотиро-
ванный реестр таких лагерей с 
убедительными педагогически-
ми результатами и достойной 
репутацией, обеспечивающих 
полноценный отдых и личност-
ное развитие на условиях разум-
ной детской самостоятельности, 
педагогической инициативы 
и ответственности. Именно в 
такие лагеря любой родитель 
может спокойно отправить 
своих детей, не опасаясь за их 
благополучие и безопасность.

– александр Яковлевич, у 
вас богатый практический 
опыт в организации подобных 
лагерей отдыха. Пожалуйста, 

расскажите подробнее: каким 
должен быть правильный 
лагерь, как его организовать, 
что необходимо учесть? 

– Расскажу на примере ор-
ганизованного мною лагеря 
отдыха в нынешнем 2016 году 
на озере Селигер в Тверской об-
ласти. Начну с самого начала, с 
внешних, казалось бы, деталей. 
Первое обстоятельство. При-
шлось отказаться от названия 
«туристский лагерь», дабы не 
давать повода Роспотребнад-
зору нас постоянно проверять, 
особенно в условиях, когда 
сезон омрачился трагическими 
событиями в Карелии. Ведь, по 
сути, самодеятельный турист-
ский лагерь – это совместное 
деяние всех его участников, то 
есть речь не идет о предостав-
лении потребительских услуг 
сторонними организаторами. Но 
как объяснить это чиновникам, 
которым известна лишь простая 
схема: «заплати – получи услу-
гу» и дети которых отдыхают по 
путевкам на элитных курортах, 
где «все включено»?  

Выход – в определении соб-
ственного официального стату-
са, хотя он и получился длинно-
ватым: 

– во-первых, «совместный 
активный отдых детей с ро-
дителями (в первую очередь, 
многодетных семей) на добро-
вольной инициативной основе и 
условиях самообеспечения быта 
с выполнением согласованного 
с местными властями (про-
фильными госучреждениями) 
примерного объема природоох-
ранных, экологических и обще-
ственно полезных работ»;

– во-вторых, «привлечение 
путешествующих в районе со-
вместного отдыха туристских 
групп учащихся к выполнению 
природоохранных, экологиче-
ских и общественно полезных 
работ в локальном районе 
территории государственного 
заказника». 

Конституция РФ все это позво-
ляет в части реализации права 
гражданина на отдых.

Второе обстоятельство. Пе-
дагоги, которые организуют 

летНий детский отдых должеН быть 
естестВеННыМ ПРодолжеНиеМ школьНого 
ВосПитаНия, ВыНесеННого На ПРиРоду, 
ПРичеМ В ПРиВлекательНых для детей 
ФоРМах, В тоМ числе игРоВых
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походы с учащимися своих школ, 
вынуждены проводить эти 
мероприятия во время своих от-
пусков. Они работают без всякой 
оплаты за круглосуточный труд, 
но с полной ответственностью 
за безопасность и содержание 
мероприятия перед родителями 
детей! (Эта ответственность воз-
никает на основании заявлений 
родителей с просьбой обеспе-
чить совместный отдых.) Хоро-
шо еще, что педагогам советской 
школы не привыкать добросо-
вестно трудиться на собствен-
ном энтузиазме, раз уж школа 
российская отказалась от госза-
каза на воспитательную работу.

Третья ключевая особенность 
хорошего лагеря отдыха – пол-
ное самостоятельное обеспе-

чение. Это касается не только 
быта (привозить с собой про-
дукты, самим готовить, устанав-
ливать палатки). Самостоятель-
но приходится насыщать свой 
отдых полезным содержанием 
(природоохранная, экологиче-
ская и общественно полезная 
деятельность, игры, мастер-
классы, занятия по технике ту-
ризма, прогулки и др.). И, самое 
главное, нужно самостоятельно 
решать вопросы обеспечения 
безопасности отдыха (согла-
совывать свое присутствие на 
данной территории с конкрет-
ными задачами со структурой 
МЧС – ГИМС, органами МВД, уч-
реждениями здравоохранения, 
лесничеством, транспортными 
организациями и др.).

Вот схема организации пра-
вильного лагеря. Конечно, она 
далеко не безупречна. Но пра-
вительство принуждает нас 
уходить в тень вместо того, 
чтобы гордо заявлять о себе 
как о достойных организаторах 
активного детского отдыха и 
путешествий, продолжателях 
славных педагогических тради-
ций российской школы. А целе-
вые финансовые потоки продол-
жают уходить через тендеры в 
коммерческие и другие посред-
нические структуры, баснослов-
но увеличивая стоимость и так 
недешевых мероприятий.

К сожалению, должен кон-
статировать: очередной сезон 
закончен без всякой уверенно-
сти в том, что в следующем году 
будет продолжение. Ведь для 
меня как для человека пенси-
онного возраста обязательна 
оговорка – если буду жив. И еще 
важнее, если государство не вне-
сет существенной поправки в 
свой подход к развитию детско-
юношеского туризма. Отдыхать 
на природе надо учить – это 
задача не только школы, но, в 
первую очередь, Министерства 
культуры. Тогда не будет гора-
ми скапливаться мусор в местах 
популярного отдыха, прекра-
тятся стрельбы в лесу, разрывы 
петард, громкая музыка, пьяные 
оргии. Так называемый «дикий 
отдых» требует системы обяза-
тельной регистрации в органах 
местной власти и, по возмож-
ности, предварительного согла-
сования. Надо знать, кто стоит 
на «диких берегах» и с кого 
спросить за нанесенный при-
роде ущерб. А вот инициативно 

Педагогика
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ФеНоМеНальНыМ яВляется то 
обстоятельстВо, что за коРоткий ПеРиод 
отдыха Во ВРеМеННоМ коллектиВе удается 
ПРоВести НРаВстВеННуЮ личНостНуЮ 
коРРектиРоВку РебеНка

крупным планом
Александр Яковлевич Миндель – доцент кафедры физического 

воспитания Московского государственного областного универси-
тета (МГОУ, бывш. МОПИ) имени Н.К. Крупской, обладатель гран-
та мэра Москвы за научные достижения в области образования.

Член Координационного совета по детскому туризму при Пра-
вительстве РФ и Комиссии по детскому туризму Ростуризма.

Создатель региональной детско-юношеской общественной 
организации «Образование. Спорт. Реабилитация», действующей 
с 1991 года, и общественного межшкольного досугово-воспита-
тельного клуба «Юниор» в районе «Вешняки» Восточного адми-
нистративного округа Москвы. 

Автор ряда программ социально-педагогической направлен-
ности, а также инновационных проектов, находящихся на стадии 
внедрения, основанных на концепции туристско-краеведческой 
деятельности как универсального воспитательного средства. 
Ежегодно организует для учащихся города (включая не менее 
5 общеобразовательных школ и 5 специальных интернатов для 
детей-инвалидов) осенний и весенний туристские слёты в Под-
московье, зимний лагерь на рыболовно-охотничьей базе в Пере-
славль-Залесском районе Ярославской области, летний отдых 
«Юные робинзоны» на озере Селигер в Тверской области. 

Кандидат педагогических наук.
Заслуженный путешественник России.

организованный отдых детских 
групп, активные путешествия 
должны быть освобождены от 
неразумных и чрезмерных ре-
гламентов и санкций. 

На сегодняшний же день с 
полной ответственностью заяв-
ляю: при нашем участии полу-
чили возможность активного 
отдыха на озере Селигер более 
150 детей, родителей, активных 
пенсионеров и представителей 
молодежи из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новгорода, Мо-
сковской, Курской и Тверской 
областей, а также гости из США 
и Франции. Возраст участников 
– от одного года до семидесяти 
лет. Все это осуществилось при 
прямой и косвенной поддержке 
лучших представителей педа-
гогической профессии пере-
численных регионов, в первую 
очередь, облеченных властью 
и должностными полномочия-
ми. Очень большую поддержку 
оказали доброе отношение, 
доверие и практическая помощь 
правильных людей. Благодарю 
достойных граждан России и 
специалистов-профессионалов 
ГИМС МЧС, Государственного 
опытного охотничьего хозяй-
ства «Селигер», Московской 
торгово-промышленной палаты, 
Комиссии до детско-юношеско-
му туризму Ростуризма, редак-
ций альманаха «Селигер», «Вест-
ник детско-юношеского туризма 
и отдыха», «Вольный ветер», 
«Родина.ру» и др., представи-
телей предпринимательского 
сообщества и общественных 
организаций и депутатов города 
Осташкова Тверской области! 

Думаю, что и у педагогов, и у 

детей, и у родителей должны 
быть право выбора и возмож-
ность реализовать свои инте-
ресы, а у самого направления 
организации содержательного, 
в том числе активного отдыха 

детей – перспектива развития 
с опорой на опыт педагогов-
внешкольников советского 
периода и традиции российской 
школы. Пожелаем друг другу в 
этом успеха! 
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– дмитрий дмитриевич, 
какими преступлениями несо-
вершеннолетних, связанными 
с наркотиками, непосред-
ственно занимается след-
ственный комитет?

– К компетенции Следствен-
ного комитета РФ относятся все 
преступления, так или иначе 
связанные с незаконным обо-
ротом и потреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ несовершеннолетними. 
Такие деяния расследуются как 
Следственным управлением по 
г. Москве, так и его территори-
альными (районными) подраз-
делениями. Различают приоб-
ретение наркотиков детьми и 
подростками для личного упо-
требления (наркозависимые), а 
также для дальнейшего сбыта 
третьим лицам с целью извлече-
ния выгоды. 

– к какой социальной про-
слойке, в основном, относятся 
наркозависимые дети и под-
ростки?

– Среди них нет численного 
преобладания опустившихся 

следственный комитет 

Отказ пробовать 
наркотики

должен быть 
осознанной жизненной 
позицией
«незакОнные приОбретение, хранение, перевОзка, из-
гОтОвление, перерабОтка и упОтребление наркОтических 
средств, психОтрОпных веществ или их аналОгОв» — чтО 
стОит за Этими сухими юридическими ФОрмулирОвками? 
пОчему в нашей стране прОблема наркОмании, ОсОбеннО 
детскОй и пОдрОсткОвОй, стОит стОль ОстрО, и чтО нужнО 
делать, чтОбы уберечь свОих детей От ЭтОгО чудОвищнОгО 
зла? на Эти и другие вОпрОсы Отвечает дмитрий дми-
триевич тюрин, старший инспектОр 4-гО Отдела прОцес-
суальнОгО кОнтрОля главнОгО следственнОгО управления 
следственнОгО кОмитета рОссии пО г. мОскве.

граждан, выходцев из марги-
нальной среды, или же из «золо-
той молодежи» — встречаются 
представители всех социальных 
слоев и страт. 

– Проблема наркозависимо-
сти в россии находится на од-
ном из первых мест по остро-
те. Чем, на ваш взгляд, это 
вызвано в первую очередь?

– К сожалению, сегодня очень 
большое количество детей и 
подростков имеют широкие 

возможности для приобрете-
ния наркосодержащих и психо-
тропных веществ и используют 
эти возможности. Кроме того, 
сегодня все более распространя-
ется технология сбыта наркоти-
ков, минуя непосредственный 
контакт продавца и покупателя 
— путем использования тай-
ников-закладок. Данные пре-
ступления достаточно тяжело 
расследовать, поскольку от-
сутствуют непосредственные 
свидетели и очевидцы, при этом 

Ольга Галузина
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в противоправное деяние быва-
ет вовлечена целая группа лиц: 
наркодилер — непосредствен-
ный закупщик; наркокурьеры, 
занимающиеся только заклад-
ками; операторы, принимаю-
щие заказы и контролирующие 
поступление оплаты, а также 
работу курьеров; наконец, соб-
ственно покупатели. Естествен-
но, на установление и отработку 
всех участников таких цепочек 
(на что и ориентированы след-
ственные органы) затрачивает-
ся много времени.

Наркобизнес адаптировался к 
современным реалиям, и нар-
котики стали доступны широ-
кому кругу людей, желающих 
их приобрести. В подъездах, на 
фасадах домов, на асфальте то 
и дело появляются невинные, 
на первый взгляд, надписи типа 
«соль для ванн» — под которой 
в действительности подразуме-
ваются смертоносные вещества 
— с указанием телефонов, по 
которым можно договориться 
о приобретении… Безусловно, 
в данном направлении — по 
выявлению, изобличению, 
предотвращению дальнейших 
преступлений — активно ра-
ботают как подразделения СК, 
так и органы МВД в тесном 
сотрудничестве друг с другом. 
Однако хочу обратиться ко всем 
неравнодушным гражданам: 
пожалуйста, не бойтесь фото-
графировать подобные надписи 
и присылать их в интернет-при-
емные Следственного комитета 
или органов внутренних дел с 
комментарием: где было вами 
обнаружено объявление, какую 
именно информацию оно со-

держало (контактный телефон, 
интернет-ссылка и т.п.), а также 
сообщать иную известную вам 
информацию о лицах, вовлечен-
ных в оборот наркотических 
средств. Все подобные данные, 
поступающие в интернет-при-
ёмные, оперативно проверяют-
ся, а затем предпринимаются 
соответствующие меры реаги-
рования.

– скажите, пожалуйста, 
может ли быть привлечен тот, 
кто заявил о подобном случае?

– Разумеется, нет. Разве что 
для того, чтобы подтвердить 
еще раз те сведения, которые он 
сообщил в заявлении, зафикси-
ровать дату и обстоятельства 
при которых была обнаружена 
надпись. Ведь, хотя такие объяв-
ления и возникают с завидной 
регулярностью, коммунальные 
службы стараются как можно 
быстрее их уничтожать — смы-
вать, закрашивать. Кроме того, 
у заявителя могут уточнить, не 
видел ли он того, кто наносил 
надпись, не знаком ли с этим 
человеком, если видел. Может 
быть, заявитель вспомнит, что 
неоднократно встречал в сво-
ем дворе того, кто изготовил 
надпись, и т.п., или сообщит 
какие-то иные сведения, кото-
рые помогли бы установить его 
личность. Но, в любом случае, у 
гражданина это не займёт много 
времени, и не нужно бояться 
того, что «затаскают по допро-
сам». Не так уж трудно выде-
лить однажды время, приехать и 
дать показания. Ведь наркотики 
— не какая-нибудь блажь след-
ственных органов, а серьёзная 

проблема в масштабе страны.
Никто же не говорит о том, 

что граждане должны делать 
что-то сверх сообщений, сверх 
проявления элементарной бди-
тельности. Активно бороться с 
наркоманией, ликвидировать 
наркопритоны и т.д. — это рабо-
та правоохранительных орга-
нов, мы ее должны выполнять и 
выполняем.

– дмитрий дмитриевич, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
но о механизме втягивания 
людей (в частности, детей и 
подростков) в употребление 
наркотиков… 

– Прежде всего, нужно по-
нимать, что даже в том случае, 
если первую дозу ребенку или 
подростку предложат бесплат-
но — на дружеской вечеринке, 
в клубе, на дискотеке, — то в 
дальнейшем употребление нар-
котиков обязательно потребует 
от него немалых денежных вло-
жений. Это приводит к тому, что 
подростки начинают сначала 
подворовывать у родителей не-
значительные денежные суммы, 
потом более крупные, а также 
иные ценности (украшения, бы-
товую технику); продавать свои 
и родственников вещи, прежде 
всего, мобильные телефоны, 
планшеты и т.п. устройства. 
Причем, если в начальной ста-
дии наркозависимости человеку 
достаточно незначительного 
количества наркотика — не-
скольких десятых или даже со-
тых грамма, — то постепенно, по 
мере привыкания, размер дозы 
будет для него увеличиваться в 
геометрической прогрессии. В 

к сожалеНиЮ, сегодНя очеНь большое 
количестВо детей и ПодРосткоВ иМеЮт 
шиРокие ВозМожНости для ПРиобРетеНия 
НаРкотикоВ и исПользуЮт их
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результате через некоторое вре-
мя это приводит к смерти — или 
от передозировки наркотика, 
или от сопутствующих заболе-
ваний: сердечно-сосудистых, 
которые представляют собой 
подлинный бич наркоманов, а 
также ВИЧ и других инфекций, 
передающихся через кровь. Чем 
бóльшая доза требуется нарко-
зависимому, тем больше денег 
он на нее тратит, тем сильнее 
разрушается его организм, тем 
менее он способен сконцентри-
роваться на учёбе или работе. 
Кроме того, друзья, не являющи-
еся сами наркозависимыми, рано 
или поздно отвернутся от такого 
человека. Ведь мало на свете 
альтруистов, кто способен себе 
в ущерб постоянно помогать 
другому… особенно если помощь 
заключается только в денежном 
выражении на приобретение 
доз. 

– Что же должны предпри-
нять родители, чтобы не допу-
стить попадание своего чада в 
число наркозависимых? ведь, 
как свидетельствует статисти-
ка, наркомания в нашей стра-
не стремительно молодеет…

– Да, к сожалению, сегодня 
ребенок чаще всего знакомится 
с наркотиками очень рано — в 
возрасте 11-14 лет. В это время 
он получает возможность гулять 
более-менее самостоятельно, так 
сказать, уходит из-под родитель-
ского крыла. Значит, до этого 
возраста родители должны объ-
яснить ребенку всю опасность 
наркомании, сформировать 
у него стойкую и адекватную 
жизненную позицию, связанную 

со здоровым образом жизни, с 
положительными примерами. 
Необходимо донести до ребенка, 
что не бывает разового употре-
бления наркотиков, потому что 
зависимость развивается уже 
после однократного приёма, что 
один случай уже повлияет на 
всю его дальнейшую жизнь, в 
какой бы форме не предлагался 
наркотик: порошкообразной, 
таблетированной, в виде ку-
рительной смеси (спайса) или 
марки, с которой слизывается 
какое-либо вещество. Одновре-
менно ребенок должен осоз-
нать, что лицо, предлагающее 
ему первый кайф бесплатно, 
не является меценатом, а пре-
следует своекорыстную цель, 
желая либо заставить новую 
жертву платить, платить и еще 
раз платить за следующие дозы, 
либо втянуть в распространение 
наркотиков. Кроме того, необхо-
димо убедить ребенка, подрост-
ка, что не существует деления 
на лёгкие и тяжелые наркотики. 
Несмотря на то, что в одночасье 
перехода от курения марихуаны 
к употреблению синтетических 
наркотиков не происходит, у 
такого «курильщика» понемно-
гу развивается толерантность 
— то есть отсутствие сопротив-
ляемости, стирание границ — к 
другим видам психотропных и 
наркотических веществ, и он 
стремится «ради интереса» про-
бовать их. Результат очевиден. 
Многие героиновые наркоманы 
начинали с «травки», постепен-
но увеличивая сперва ее дозу, а 
потом, постепенно, переходили 
к употреблению более сильно-
действующих средств. Одновре-

менно, спускаясь по этой «нар-
котической лестнице», где за 
последней ступенью поджидает 
смерть, человек рано или позд-
но вступает на преступный путь, 
приходит в конфликт с законом. 

Чуть выше я упомянул о 
том, что, предлагая ребенку 
«впервые попробовать», дилер 
ставит целью именно втянуть 
его в незаконный оборот нар-
котиков. Как это происходит? 
Зачастую наркозависимые, 
приобретя дозу, разделяют ее 
на несколько частей, одну из 
которых употребляют сами, а 
другую, перемешав, к примеру, 
для увеличения веса с други-
ми препаратами (анальгином, 
парацетамолом и др.), стараются 
сбыть товарищу по несчастью с 
целью заработать себе на новую 
дозу… И всё это продолжается 
до тех пор, пока человек не по-
падётся на наркоторговле, и в 
отношении его не будет избрана 
мера пресечения, в том числе в 
виде заключения под стражу, а 
затем и вынесен приговор суда, 
которым может быть назначено 
наказание — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы за 
распространение наркотических 
средств в особо крупных раз-
мерах. А уж в четырех стенах 
появится время поразмышлять, 
куда же привела кривая дорож-
ка… 

Всё это родители должны без 
обиняков доносить до своих 
детей. В качестве примеров 
стоит использовать статьи из 
И нтернета, например, о за-
держании лиц, занимавшихся 
распространением наркотиков, 
о том, к какому наказанию они 
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осуждены. Это позволит ребенку 
убедиться, что дело не шуточ-
ное. Тот факт, что распростране-
ние наркотиков может наказы-
ваться пожизненным лишением 
свободы, означает, что престу-
пления в данной сфере законо-
дательно приравнены к числу 
непосредственно угрожающих 
жизни и здоровью: такая мера 
применяется к террористам и к 
лицам, совершившим убийство 
с отягчающими обстоятельства-
ми либо повторное сексуальное 
преступление в отношении 
малолетних. Надо отметить, что 
законодатель совершенно точно 
оценил в данном случае вред по-
добных противоправных деяний 
для общества: ведь наркотики 
являются той почвой, на кото-
рой прорастает множество дру-
гих преступлений. Наркозависи-
мые с легкостью идут на кражу, 
грабеж, без труда переступают 
закон, поскольку в их сознании, 
как правило, нарушены или 
вообще отсутствуют понятия 
об эмпатии, размыты границы 
добра и зла. Для них единствен-
ной целью и смыслом жизни 
становится — добыть новую 
дозу, в этом отношении будни 
наркомана довольно унылы. Всё 
это также следует донести до 
сознания ребёнка в формах, до-
ступных его возрасту, впрочем, 
учитывая, что в современном 
обществе дети взрослеют до-
статочно быстро — и, следова-
тельно, если родитель вовремя 
не озвучит ребенку свою пози-
цию, ребенок имеет все шансы 
подпасть под чье-то иное влия-
ние, более-менее авторитетное. 
Поэтому я считаю возможным 

демонстрировать подросткам, 
в качестве иллюстраций к 
рассказу о вреде наркотиков, 
фотографии наркозависимых из 
Интернета (в меру, чтобы не на-
нести психологическую травму) 
— которые во всей непригляд-
ности изображают исколотые 
тела, закупоренные сосуды, гни-
ющую плоть. Подготовиться к 
воспитательной беседе следует 
заранее. Во время ее нужно под-
черкивать, что эти люди тоже 
начинали, возможно, с «лёгких» 
наркотиков и были уверены, что 
такого ужаса с ними-то уж точно 
не случится, однако теперь не-
уклонно движутся к мучитель-
ной смерти: ведь следствием 
употребления определенных 
веществ становится закупорка 
сосудов рук и ног, воспаление в 
стенках вен, гангрены и посте-
пенное отмирание конечностей, 
приводящее к ампутации.

Чаще всего человек прекраща-
ет принимать наркотики только 
при попадании в места заклю-
чения — поскольку полностью 
лишается доступа к ним. Лишь 
очень немногие наркозависи-
мые смогли побороть свой недуг 
самостоятельно, точнее, при 
помощи родных, близких, либо 
специальных фондов. Такие 
люди, как правило, заполняют 
вакуум, образовавшийся в ре-
зультате прекращения употре-
бления наркотиков, религией 
— приходят к Богу. Однако не 
всегда в подобных случаях быв-
шие наркозависимые попадают 
в православную церковь, в руки 
священников, истинных духов-
ных наставников — существует 
опасность, что они окажутся в 

секте. В этом случае психика 
завязавшего наркомана будет 
разрушаться по-прежнему, да и 
из дома он будет также тащить 
всё подряд, разве что не с це-
лью приобрести новую дозу, а с 
целью обеспечить благосостоя-
ние общины или руководителя 
секты… 

Все это следует знать для 
того, чтобы ребенок мог и не 
боялся ответить твердое «нет», 
если друг, или кто-то на улице, 
в каком-то учреждении предло-
жит ему «попробовать». Чтобы 
это «нет» звучало однозначно: 
как «нет, мне это не нужно», а не 
как «нет, не сейчас, может быть, 
в другой раз». Чтобы это «нет» 
не озвучивало бы страх наказа-
ния от родителей, а отражало 
реальную, осознанную позицию 
самого ребенка, не желающего 
расплачиваться за эту вольность 
всей жизнью. Позицию, которая 
стала бы для него определяю-
щей на протяжении всей его 
дальнейшей судьбы.

– вы говорили, что родители 
должны помочь ребенку сфор-
мировать активную жизнен-
ную позицию. каким образом 
это может минимизировать 
для него опасность приобще-
ния к наркотикам?

– Такой аспект беседы должен 
строиться на собственном при-
мере: «Смотри, мы, твои мама и 
папа, наркотики не употребля-
ем, и поэтому смогли достичь 
того-то и того-то, поэтому в 
нашем доме есть определённые 
материальные блага, которых 
не было бы, если бы деньги 
тратились на наркотики» и т.д. 
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В качестве примеров могут быть 
использованы известные ребён-
ку вещи: украшения, драгоцен-
ности, гаджеты, дорогостоящие 
поездки — семейные путеше-
ствия и т.п. Все это нужно доне-
сти до ребенка в понятной ему 
форме. Он должен усвоить, что 
никто не будет ему давать день-
ги в том случае, если он станет 
употреблять наркотики, и что 
ему следует быть чрезвычайно 
бдительным, если однажды в его 
компании появится кто-то, кто 
предложит попробовать новое, 
необычное, модное вещество. 
Проблема еще и в том, что в 
группе спайсов постоянно появ-
ляются новые разновидности.

– Это как-то связано с про-
блемой широкой доступности 
наркотиков в современном 
мире, о которой вы говорили 
выше? 

– Безусловно. Спайсы, как 
любые наркотические и психо-
тропные вещества, приводят к 
серьёзным нарушениям в пси-
хике и одновременно к органи-
ческому поражению головного 
мозга, при этом они вызывают 
практически мгновенную за-
висимость, с первого приёма 
(как героин). Но они тем более 
опасны, что легки и удобны в 
применении — в отличие от ге-
роина, который употребляют пу-
тем инъекции в вену (последнее 
нередко останавливает желаю-
щих попробовать: и так уколы 
делать страшно, а уж добро-
вольно!..). А вот покурить — на-
много проще, подросток может 
согласиться на это тем легче, 
чем более лояльно его родители 

относятся к табакокурению. Для 
детей, чьи мать или отец (или 
оба) курят, не будет психологи-
ческой проблемой попробовать 
курить травку. Поэтому, кстати, 
курящие родители вообще едва 
ли смогут донести до своего 
чада вред и опасность курения: 
подросток от них просто отмах-
нется. Но верно и обратное: в 
семьях, где родители не имеют 
этой пагубной привычки, как 
правило, не будут курить и дети. 
Родитель должен подкреплять 
свои слова собственным кон-
кретным примером.

Кроме того, опасность спайсов 
состоит и в том, что технология 
их получения несложная. Под 
этим названием объединена 
целая группа различных пси-
хотропных веществ. Их хими-
ческий состав многообразен и 
сложен. Сам препарат для по-
требления представляет собой 
концентрат такого химического 
коктейля, наносимый, к приме-
ру, на листья ромашки, которые 
продаются в аптеках. 

– на что родители должны 
обращать внимание, чтобы 
не пропустить «тревожных 
звоночков» о том, что их ребе-
нок, возможно, приобщается к 
наркотикам?

– Во-первых, следить, не по-
явились ли в его речи какие-то 
незнакомые сленговые, жар-
гонные словечки. Разумеется, 
далеко не все из них свидетель-
ствуют о том, что ребенок попал 
в группу риска, связанную с 
наркотиками. Более того, неко-
торые понятия из сленга нар-
команов, в частности, «кайф», 

давно уже перешли в наш по-
вседневный язык. Но, если вы 
заметили какие-то незнакомые 
слова, не стесняйтесь через 
Интернет выяснить их значение 
и кто их применяет — хотя бы 
для того, чтобы не выглядеть 
отсталыми перед собственным 
ребенком и пребывать с ним на 
одной волне. 

Во-вторых, следует обращать 
внимание на странности в пове-
дении подростка, неадекватные 
поступки, беспричинный смех 
— при условии, что алкоголем 
от него не пахнет. Нельзя пы-
таться закрыть глаза на то, что 
явно свидетельствует о пробле-
ме, вызывает тревогу, и успока-
ивать себя, что «ну, вот, сейчас 
один раз он попробовал, но 
дальше я уже проконтролирую 
и не допущу». Это самообман. В 
подобных случаях следует под 
благовидным предлогом моти-
вировать подростка сходить с 
родителем сдать анализы (под 
видом прививки для поездки 
в отпуск, получения справки в 
бассейн и т.п.) Сейчас существу-
ет множество платных сервисов, 
предлагающих проверку биоло-
гических жидкостей человека на 
содержание широкого спектра 
наркотических препаратов. 

В-третьих, следует обратить 
внимание на некоторые пред-
меты в комнате подростка. 
Конечно, шприцы — это яр-
чайший маркер проблемы. Но 
они встречаются не так часто. 
Подростки, потребляющие спай-
сы, используют для этой цели 
пластиковые бутылки с про-
жженным донцем и дырочками, 
от которых исходит сладкова-
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то-горелый запах. На дне такой 
бутылки могут остаться следы 
горения какой-то субстанции. 
Наличие этой конструкции 
среди вещей ребенка однознач-
но свидетельствует об употре-
блении наркотика, как и все-
возможные колбы со следами 
нагара. Насторожить должны 
небольшие пакетики с застежка-
ми зип-лок или свертки фольги 
со следами растительного, либо 
порошкообразного вещества, а 
также блистеры и упаковки от 
различных неизвестных ле-
карств. Что за препарат, стоит 
выяснить в интернете (по на-
званию) — и как он мог быть 
использован.

Разумеется, найдя что-либо 
(за исключением бутылки — тут 
всё однозначно), не стоит сразу 
же устраивать скандал. Необхо-
димо сначала всё тщательно вы-
яснить, разобраться  — а потом 
уже провести дополнительную 
беседу. Лишней она не будет.

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее о втягивании не-
совершеннолетних в распро-
странение наркотиков.

– Я уже говорил о том, что нар-
козависимые — любого возрас-
та — таким способом добывают 
средства на очередную дозу. 
Схема вовлечения подростков 
и взрослых в наркозависимость 
и сбыт наркосодержащих ве-
ществ одинаковая. Но есть еще 
один аспект — «лёгкие деньги»: 
ведь наркотики имеют высокую 
стоимость. И подростки, будучи 
втянуты в наркобизнес, полу-
чают доступ к значительным 
денежным средствам — для них 

это может быть даже более при-
влекательным, чем для взрос-
лых. Из практики мне известен 
случай, когда, соблазнившись 
большими деньгами и выяснив 
принцип изготовления спайсов, 
один подросток приобретал у 
более крупных наркодилеров 
концентрат, а далее сам в до-
машних условиях наносил его на 
листья ромашки и распростра-
нял путем закладок. Поэтому 
родителям стоит насторожить-
ся, если они обнаружат ромашку 
или иные травяные аптечные 
сборы при том, что ребенок 
не болен, а также, если у него 
появятся вдруг значительно 
бóльшие, чем он мог получить 
от родителей, деньги или до-
рогие вещи.

– Может ли в таких случаях 
подросток быть привлечен к 
уголовной ответственности?

– Да, в зависимости от обстоя-
тельств, при которых это обна-
ружится: либо за незаконное 
хранение наркотических и пси-
хотропных веществ, либо, если 
будет задержан в момент сбыта 
— за их распространение. На-
казание определяется при этом 
в зависимости от веса наркоти-
ческих веществ, находящихся 
при подростке (или взрослом 
— схема одинакова). В некото-
рых случаях, для лиц достигших 
восемнадцатилетнего возрас-
та — вплоть до пожизненного 
лишения свободы. Безусловно, 
для несовершеннолетних могут 
делаться скидки, но, согласи-
тесь, в возрасте 16 лет получить 
9 лет колонии — это тоже почти 
вечность.

Кстати, в связи с уголовной от-
ветственностью еще раз вернусь 
к тому, что на почве наркомании 
пышным цветом расцветают и 
другие преступления. В част-
ности, это вовлечение детей в 
занятие проституцией. Перед 
несовершеннолетним опять-
таки ставится вопрос: что ты 
готов сделать в обмен на дозу? 
А границы добра и зла стёрты. 
Именно поэтому с самого ран-
него детства родителям нужно 
стараться показывать собствен-
ным примером положительный 
жизненный сценарий. Важно с 
детства внушать чаду ценность 
здорового образа жизни, воз-
можно, подкрепленное посе-
щением каких-то спортивных 
площадок, занятиями в секциях 
— потому что спорт и наркоти-
ки несовместимы.

Правда, оговорюсь: существу-
ют некоторые разновидности 
сильнодействующих веществ, 
оборот которых строго огра-
ничен государством, вплоть до 
уголовной ответственности для 
лиц, занимающихся их сбытом 
и хранением. Данные веще-
ства входят в состав стероидов 
и, зачастую, используются в 
спортзалах и спортивных со-
обществах культуристов — для 
быстрого наращивания мы-
шечной массы. Так что даже 
посещающий спортзал ребенок 
должен быть вооружен опреде-
ленными знаниями на случай, 
если кто-либо обратится к нему 
с предложением попробовать 
сильнодействующее вещество 
(хотя бы под благовидным пред-
логом увеличения физической 
выносливости или под видом 

НеобходиМо доНести до РебеНка, что одиН 
случай уПотРеблеНия НаРкотикоВ уже 
ПоВлияет На ВсЮ его дальНейшуЮ жизНь
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чего-то другого). Увы, никто и 
нигде сегодня не застрахован от 
этого. И, чтобы ребенок даже в 
отрыве от родителей мог реши-
тельно отказаться, сказав, что не 
заинтересован в этом, он должен 
обладать определенным бага-
жом информации на подобные 
случаи и понимать, что это его 
личный выбор!

какую еще профилактику 
могут и должны проводить 
родители?

В порядке дружеского, друже-
любного (не нравоучительного!) 
общения аккуратно, исподволь 
выяснять, не принимает ли 
наркотики какой-нибудь друг, 
сверстник ребенка, какой-либо 
обучающийся в той же школе. 
Нельзя забывать, что общение 
с ровесниками, приятелями 
играет в жизни подростка более 
важную роль, чем общение со 
взрослыми — они друзей не 
заменят. Поэтому родителям 
стоит насторожиться в том 
случае, если выяснится, что ка-
кой-нибудь Вася из окружения 
ребенка «вроде как попробовал 
что-то такое». Ведь, сколько бы 
старшие не вдалбливали ребен-
ку о вреде наркотиков, автори-
тет друзей, своей компании в 
подростковом возрасте трудно 
переоценить. И, если кто-то из 
знакомых и приятелей относит-
ся к группе риска, ребенку будет 
легче переступить черту, несмо-
тря на всю вложенную в него ан-
тинаркотическую информацию! 
Следовательно, надо постарать-
ся ограничить общение ребенка 
с таким другом. Однако тут не-
обходимо действовать аккурат-

но, чтобы не наломать дров и не 
лишиться доверия собственного 
ребенка. Жёсткое, безмотивное 
и безальтернативное ограни-
чение во взаимоотношениях 
может привести к сильному 
протесту со стороны подростка 
и, в итоге, к обратному эффек-
ту. Разумеется, не стоит также 
кидаться доказывать родителям 
этого гипотетического Васи, что 
их сын — наркоман. Очевидно, 
что это только приведет к кон-
фликтам.

Универсальных рецептов тут 
нет, поэтому в каждой кон-
кретной ситуации необходимо 
обдумывать дальнейшие шаги. 
Получив предварительные све-
дения от ребенка, следует еще 
раз побеседовать с ним о вреде 
наркотиков. Затем, исходя из 
имеющихся у данного родителя 
существенных рычагов воздей-
ствия (прямой запрет, давле-
ние — самые неэффективные 
из них), переключить свое чадо 
с общения с этим приятелем 
на что-либо иное. Например, 
записать в кружок — раз так 
много свободного времени. Как 
ни странно, этот способ неред-
ко срабатывает: дети и под-
ростки — очень увлекающиеся 
люди, и ради занятия каким-то 
приятным, интересным делом 
могут сами ограничить или 
прекратить общение с другом 
из группы риска. Или, если 
родители опасного приятеля 
принадлежат к ближнему кругу 
самих родителей, может быть, 
стоит их, ничего не замечающих, 
подтолкнуть к мысли: а всё ли 
в порядке? Разумеется, все это 
необходимо делать очень дели-

катно, не заниматься огульны-
ми обвинениями, а постараться 
подвигнуть родителей проблем-
ного подростка к конструктив-
ному диалогу.

и к тому, чтобы обратиться к 
специалисту?

Да. Сейчас много центров, ко-
торые предлагают, в том числе, 
и профилактические меры, а 
также приглашают родителей 
прийти сначала без детей для 
предварительной консультации, 
подсказывают, как лучше разго-
варивать с ребенком при имею-
щихся подозрениях. Но в таких 
случаях, разумеется, нужно при-
знать, что ребенок уже упущен… 
Воспитывать надо было раньше.

лишь НеМНогие НаРкозаВисиМые 
сМогли ПобоРоть сВой Недуг 
саМостоятельНо

следственный комитет 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: В различных отраслях права – се-
мейном, гражданском, жилищном, и т.д. круг 
членов семьи, связанных правами и обязанно-
стями, определяется по-разному.

Традиционно семья определяется как круг 
лиц, связанных личными неимущественными 
и имущественными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей на воспита-
ние в семью. 

Так, в статье 2 Семейного кодекса РФ к чле-
нам семьи отнесены супруги, родители и дети 
(усыновители и усыновленные).

Частью 1 статьи 69 ЖК РФ определен круг 
лиц, являющихся членами семьи нанимателя 
жилого помещения.

К ним относятся:
а) супруг, а также дети и родители данного 

нанимателя, проживающие совместно с ним;
б) другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы, если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство.

К другим родственникам при этом могут 
быть отнесены любые родственники, как само-
го нанимателя, так и членов его семьи, неза-
висимо от степени родства как по восходящей, 
так и нисходящей линии.

Лица, которые признаются или могут быть 
признаны членами семьи собственника жилого 
помещения, определены статьей 31 ЖК. К чле-
нам семьи собственника относятся его супруг, 

Вопрос: Во многих организациях часто требуется информация в том или 
ином виде о членах семьи. у меня много родственников, мы все как одна 
большая семья, но я не могу физически собирать столько справок! Помо-
гите разобраться, что имеется в виду под понятием «члены семьи»?

дети, родители. Для признания их членами 
семьи, имеющими право пользования жилым 
помещением, необходимо доказать лишь факт 
совместного проживания с собственником. Иж-
дивенцы могут быть признаны членами семьи, 
если они нетрудоспособны по возрасту или по 
состоянию здоровья.

Круг членов семьи в Федеральном законе 
от 27.05.1998  №76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» определяется следующими лицами: 
супруга (супруг); несовершеннолетние дети; 
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет; дети в возрас-
те до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения; лица, 
находящиеся на иждивении военнослужащих. 

В свою очередь Федеральный закон от 
24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» в статье 1 под 
семьей понимает лиц, связанных родством и 
(или) свойством, совместно проживающих и 
ведущих совместное хозяйство. 

Спорные вопросы, касающиеся определения 
граждан в качестве членов одной семьи или, 
наоборот, признания лиц членами разных семей 
разрешаются в судебном порядке. 

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова Мария сергеевна
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Московский МетроПоли-
тен и его исПольЗование

Сегодня УВД на Московском ме-
трополитене - это коллектив про-
фессионалов, решающий задачи 
по обеспечению правопорядка и 
безопасности москвичей и гостей 
столицы.

Пассажиры могут столкнуться 
с кражами и грабежами, которые 
в столице стали целым бизнесом. 
Воры выходят на станции, как на 
работу, в одно и то же время. 

Сегодня мы расскажем о самых 
распространенных способах во-
ровства и о способах защиты от 
них. 

Метод 1: «остороЖно, двери 
ЗакрываЮтсЯ»

Вы стоите на перроне, на кото-
ром за вами напирающая толпа. К 
прибывшему поезду устремляет-
ся так называемый «прилив», вас 
заносят в вагон почти на руках. 
Некоторое время кто-то при-
жимается к вашей спине, делая 
отчаянные попытки удержаться 
в вагоне. Ему это не удается, и он 
вываливается на станцию; вы об-
легченно вздыхаете. А через пару 
минут обнаруживаете отсутствие 
кошелька в заднем кармане или 
денег в сумочке. Этот метод 
успешно практикуется компани-
ями цыганят. Стайка залетает в 

Полиция 
данный материал предОставлен сОтрудниками увд на 
мОскОвскОм метрОпОлитене. благОдарим их за сОтруд-
ничествО. Обратите внимание, уважаемые читатели, чтО 
данные предупреждения имеют силу для граждан, пОльзу-
ющихся любым Общественным транспОртОм.

на метрополитене предупреждает

вагон с веселым визгом и вы-
прыгивает до того, как успева-
ют закрыться двери. Добыча, 
как правило, кошельки, деньги, 
визитницы. Тем же методом 
работают неприметные мужчины 
средних лет. Предпочитают мо-
бильные телефоны, но деньгами 
тоже не брезгуют. 

Станции кольцевой линии в 
часы пик оказываются одним 
большим «курятником», в кото-
ром с нас «щиплют» денежные 
«перышки». Воры промышля-
ют не только в вагонах, но и на 
станциях, в больших очередях 
перед эскалатором и на выходе из 
подземки.

Советы:
- заходите либо первыми и тут 

же протискивайтесь вглубь ваго-
на, либо последними так, чтобы 
двери за вами захлопнулись 
сразу;

- сумки, рюкзаки держите 
впереди себя, ни в коем случае не 
оставляйте их болтаться на боку 
или спине;

- почувствовав прикосновение, 
попробуйте резко (насколько по-
зволяет ситуация) крутануться, 
а потом шагнуть вбок. Движу-
щийся объект намного сложнее 
обшарить;

- старайтесь не входить в один 
вагон с подозрительными людь-

советы читателям
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ми, а при первых же признаках 
кражи кричите: «Караул!»;

- если вы сразу после кражи 
увидели бегущего по станции 
человека, запомните, как он был 
одет, и сообщите машинисту по 
связи. Патруль станции, получив 
данные по рации, наверняка смо-
жет задержать преступника.

Метод 2 «идУщие с леЗвиеМ 
Бритвы»

В толпе на станции или в самом 
вагоне вас стискивают со всех 
сторон. Невозможно не только 
развернуться, но даже вздохнуть. 
Перетерпев пару станций, вы 
прорываетесь подальше в про-
ход и вдруг замечаете: в сумочке 
появилось новое отверстие, через 
которое ее покинули ценные 
вещи. Так же как вариант, сумоч-
ки нет вообще, лямка срезана. 
То же самое возможно даже в 
полупустом вагоне, если сбоку 
от вас к сумке кто-нибудь при-
жимается. Как правило, надрез 
делают не ножом (он слишком 
заметен, спрятать или выкинуть 
его после поимки сложнее, к тому 
же владелец холодного оружия 
подпадает под более серьезную 
статью), а отточенной монеткой 
либо бритвенным лезвием.

Советы:
- «монеточник», как правило, 

всячески скрывает руки. На локте 
может висеть куртка или плащ, в 
ладони зажат носовой платок. От 
таких подозрительных персона-
жей держитесь подальше;

- не упускайте из виду ручную 
кладь, придерживайте ее не толь-
ко за лямки, но и за бока, чтобы 
не пропустить момент, если она 
начнет «уплывать»;

- выбирая сумку, отдайте пред-
почтение конструкциям с жестки-
ми боками или обилием металли-
ческих, стеклянных украшений,  
такие сложнее порезать;

- карман, в котором лежат 
мобильный, деньги и документы, 
должен быть изолирован от бор-
тов сумки, в идеале - отгорожен 

небольшой твердой пластиной, 
книгой;

- лямки сумочки должны быть 
прочными.

Метод 3 «не Пей вина, гер-
трУда, треЗвыХ не граБЯт 
даМ...»

После нелегкого рабочего дня 
или еще более трудной празд-
ничной ночи вы засыпаете в 
вагоне. Пропускаете не только 
свою станцию, но и момент, когда 
поезд входит в тоннель на конеч-
ной, а пробуждаетесь от чьего-то 
добродушного потряхивания: 
«Эй, вставай, все проспишь!» - раз-
умеется, уже без часов, мобильно-
го и денег. В основном грабители 
работают в паре: один проверяет 
карманы уснувших, другой стоит 
«на стреме». Как правило, дело 
происходит ранним утром.

Советы:
- банально постарайтесь не 

спать. Попробуйте почитать га-
зету или сконцентрироваться на 
музыке в плейере;

- если чувствуете, час в тепле 
без сна не осилить, постарайтесь 
сделаться наименее привлека-
тельным для воров. Необяза-
тельно падать в лужу или рвать 
на себе новое пальто. А вот снять 
золотые серьги, кольца, убрать 
подальше наушники от плейера 
и спрятать мобильный поглубже 
во внутренний карман куртки - 
можно;

- преступники часто рассчи-
тывают на то, что вы не станете 
подавать заявление в милицию. 
Ведь в нетрезвом виде потерять 
ценные вещи можно где угодно. 
Но если вы уверены, что кража 
была совершена в метро, по-
требуйте, чтобы уголовное дело 
все-таки завели.

Метод 4 «УЗнаеШь Брата 
колЮ?!»

На станции к вам бросается 
девушка (парень), обнимает и 
приговаривает: «Как же мы давно 
не виделись, ты так изменился!» 

После коротких объяснений «ста-
ринный друг» краснеет, извиня-
ется за ошибку и исчезает. Вместе 
с ним растворяется и содержимое 
ваших карманов. Так же к вам мо-
гут подойти «глухонемые». Они 
показывают на испачканное в 
мелу плечо и помогают очистить 
куртку  во всех смыслах слова. 

Советы:
- не разговаривайте с незна-

комцами. От «помощи» вежливо, 
но твердо откажитесь. Грубить 
не стоит: во-первых, может быть, 
вам действительно хотят по-
мочь, а, во-вторых, разозленные 
мошенники могут пойти и на 
открытый грабеж;

- если по какой-то причине 
избежать объятий не удалось, 
СРАЗУ ЖЕ после освобождения 
проверьте карманы. Если повезет, 
остается шанс перехватить вора 
или как минимум запомнить его 
приметы.

Метод 5 «ПосМотри Мне в 
глаЗа...»

К вам подходит замызганная 
цыганка (иногда, наоборот, 
опрятная бабушка), трогает за 
рукав, начинает говорить что-то 
ласковое, потом... А что потом, ни-
кто точно не помнит. Все жерт-
вы гипноза потом признаются, 
что никаких особых жестов или 
слов они не заметили, а деньги, 
мобильный или красивые по-
брякушки отдали вроде как по 
собственной воле. Из жалости. 
Да, от приступов неудержимого 
желания помочь ближнему удер-
жаться сложно...

Советы:
- слова гипнотизера с самого 

начала звучат не так, как про-
стое обращение. Интонации либо 
мягкие, нежные, либо, наобо-
рот, резкие, рубленые фразы. В 
первом случае отведите взгляд, 
прервав главный канал влияния, 
постарайтесь глубоко дышать и 
думать о чем-то своем. Во втором 
- четко определите, что именно 
от вас хотят и зачем. Услышав 
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что-то вроде: «Давайте вы мне 
пять рублей, я вам двадцать и вот 
эту бумажку, а вы мне еще десять 
и сто, видите, как это выгодно...», 
бегите прочь;

- если вы спешите и не хотите 
вникать в подробности, в ответ 
на любой вопрос или предложе-
ние просто твердите: «Нет, не 
нужно». Поверьте: если ангел-
хранитель захочет дать вам шанс 
разбогатеть, он вряд ли станет 
притворяться оборванной бабкой 
в метрополитене.

Метод 6 «Беги, Беги!»
На станции или эскалаторе 

мимо вас пробегает молодой 
человек. Поравнявшись с сумкой, 
он резко дергает ее и стремглав 
мчится в сторону выхода. Вари-
ант: вы сидите у дверей в вагоне, 
держа в руках мобильник. После 
объявления «Двери закрывают-
ся» кто-то быстро вырывает его 
из ваших рук и успевает выско-
чить. Это самый распространен-
ный способ кражи в метро. Он не 
требует никаких особых навыков, 
разве что умения быстро бегать. 
Как правило, этим промышляют 
наркоманы и начинающие во-
рюги, и такое можно встретить на 
любой станции. Особенно про-
цветает «бизнес» на кольцевой 
линии в часы пик, потому что 
затеряться в толпе на станции 
проще.

Советы:
- не доставайте ценные вещи в 

метро;
- старайтесь не садиться и не 

стоять возле дверей;
- всю технику - фотоаппарат, 

мобильный, КПК - прицепляйте 
металлической цепью: от чехла 
к ремню или руке. Цепь должна 
быть крепкой «на рывок» лишь 
до определенного предела: если 
за вещь дернет по-настоящему 
сильный человек, можно и без 
руки остаться;

- носите сумку только на плече; 
садясь, продевайте в лямку руку.

Метод 7 «гоП-стоП, Мы По-
доШли иЗ-За Угла»

В вагоне или на полупустой 
станции вас неожиданно толка-
ют. Вместо обычного извинения 
вы слышите мат и наезды: «Ты 
чего тут, а? Типа самый умный? 
Дальше следует элементарный 
грабеж.

Советы:
- сделайте вид, что не пони-

маете, не слышите того, что вам 
говорят. Если у вас нет наушни-
ков, можно притвориться глухо-
немым и быстро проскользнуть в 
вагон;

- отступая, подойдите к краю 
платформы. Там попросите «хо-
зяина станции» помахать ручкой 
видеокамере. Запомните: камеры 
в метро висят с левой стороны 
платформы, то есть смотрят «в 
лицо» поезду;

- стандартная реакция на по-
добное хамство - страх или агрес-
сия. И то, и другое не выходит за 
рамки задуманного преступни-
ком, он будет с удовольствием 
«подыгрывать» вам. Сломайте его 
сценарий: запойте, притворитесь 
сумасшедшим, разыграйте при-
ступ астмы или эпилепсии;

- как ни крути, есть вещи цен-
нее денег или КПК. Наркоман, за-
паниковавший и «подсевший на 
измену», может пырнуть ножом, 
не задумываясь. Да, его, скорее 
всего, поймают. Но вам от этого 
легче не будет. Возможно, имеет 
смысл откупиться.

Что еще нужно знать о под-
земных ворах

Злоумышленники не хранят у 
себя явные улики: как правило, 
«неценные» вещи оказываются 
на путях. Там вы сможете найти 
как минимум студенческий билет 
и кошелек с визитками, часто 
паспорт или социальную карту 
москвича. Определить потенци-
ального «щипача» можно по его 
внешнему виду: взгляд вроде бы 
равнодушный, но цепкий; одет не 

по погоде: без громоздкой курт-
ки или дубленки; нет ни сумки, 
ни барсетки, ни рюкзака, зато в 
руках постоянно что-то вертится 
(зажигалка, монетка, брелок с 
ключами) для разминки пальцев. 
Как правило, вор долго выбирает 
свою жертву, при наличии неко-
торой наблюдательности можно 
успеть среагировать до начала 
кражи. После кражи зайдите в по-
лицию. Ценность кошелька воры 
определяют по внешнему виду 
жертвы и степени оттопырен-
ности кармана. Можно сделать 
«куклу» подставной кошелек, 
набитый бумагой, на который по-
зарятся в первую очередь. 

Правила безопасности на Мо-
сковском метрополитене

При входе на станцию и вы-
ходе из нее будьте осторожны с 
открывающимися в обе стороны 
стеклянными дверями. Порывом 
воздуха или из-за небрежности 
идущего впереди вас человека 
можно травмировать кисти рук и 
голову. 

В свою очередь, заходя или 
выходя из метро, придерживайте 
двери, чтобы не  ударить ими 
идущего сзади человека. 

Будьте предельно вниматель-
ны, заходя на эскалатор. Чтобы 
не получить травму при резкой 
остановке эскалатора, во время 
нахождения на нем держитесь за 
движущийся поручень. 

Находясь на эскалаторе, пом-
ните, что такая на первый взгляд 
мелочь, как развязавшийся шну-
рок ботинка или не подвернутая 
брючина, могут быть затянуты 
механизмом эскалатора, и при-
нести если не физическую, то уж 
точно психологическую травму. 

Никогда не подсовывай паль-
цы под движущийся поручень! 
Ты рискуешь получить тяжёлую 
травму. 

Иногда дети и подростки, сойдя 
со ступенек эскалатора, останав-
ливаются, поджидая своих при-

советы читателям
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ятелей. Этого делать нельзя! Ведь 
сзади находятся другие пасса-
жиры, которым остановившиеся 
мешают. В образовавшейся тол-
кучке можно получить травму.

На платформе метрополитена 
не стойте у края, в особенности, 
если рядом большое скопление 
людей. Надежнее, если за спиной 
вообще никого нет. Старайтесь 
держаться боком к рельсам, а не 
лицом. 

В случае, если ваша вещь упала 
на рельсы, не пытайтесь достать 
ее самостоятельно. Сообщите о 
случившемся дежурному, кото-
рый достанет ее специальными 
клещами. 

Если вы упали на пути, не пы-
тайтесь самостоятельно выбрать-
ся наверх, поскольку под краем 
платформы расположен кон-
тактный рельс, находящийся под 
высоким напряжением. Пока нет 
поезда, бегите к месту остановки 
первого вагона, ориентиром кото-
рого является большое зеркало, 
благодаря которому машинист 
контролирует обстановку на 
платформе. А если состав уже 
близко, немедля ложитесь в яму 
между рельсами. 

Перед отправкой поезда маши-
нист контролирует посадку пас-
сажиров в зеркало заднего вида. 
Если возникла аварийная ситуа-
ция и нужно задержать отправле-
ние состава, подайте машинисту 
сигналы. 

Если при вас на рельсы упал че-
ловек, немедленно нужно послать 
нескольких человек сообщить 
о чрезвычайной ситуации дежур-
ному по станции. Кому-нибудь 
нужно стать у выхода поезда из 
тоннеля, чтобы подать сигнал 
машинисту. Если человек в созна-
нии, помогите ему сориентиро-
ваться, дав указания о действиях 
в подобной ситуации, которые 
были приведены выше. 

Правила безопасности в ме-
тро при угрозе взрыва 

1. На станциях метрополитена 
и в вагонах обращайте внимание 
на покинутые без присмотра 
вещи: портфели, сумки, свертки, 
банки, игрушки. В них могут быть 
спрятаны взрывные устройства. 
Если вы заметили какой-либо 
подозрительный предмет, неза-
медлительно сообщите об этом 
машинисту поезда, сотрудни-
ку станции метро или любому 
работнику полиции. Ни в коем 
случае не трогайте находку ру-
ками, отойдите от нее как можно 
дальше и предупредите рядом 
стоящих людей о возникшей 
опасности. 

2. Если на перроне метро про-
изошел взрыв, первое, что нужно 
сделать, – это собраться и не впа-
дать в панику, постараться оце-
нить ситуацию и пути эвакуации. 
Двигайтесь к выходу, который 
находится в противоположной 
стороне от эпицентра взрыва или 
пожара. Если вы можете помочь 
пострадавшим, то предпримите 
действия по их спасению. 

3. Двигаясь к выходу, старай-
тесь находиться подальше от 
края платформы, чтобы вас не-
нароком не столкнули на рельсы 
другие спасающиеся. Если на вы-
ходе образовалась давка, держи-
тесь от нее на расстоянии, так как 
падение в толпе крайне опасно. 

4. Если взрыв произошел в 
вагоне движущегося поезда и 
состав остановился в тоннеле 
метрополитена, не пытайтесь 
любым способом выкарабкаться 
из вагона. Хаотичные действия и 
паника − главные беды в подоб-
ной обстановке. Дело в том, что 
в тоннеле проведено множество 
электрических кабелей и прово-
дов, которые могут быть по-
вреждены взрывом. Наилучшие 
действия, которыми вы можете 
помочь себе и окружающим − это 
дождаться прихода спасателей. 

как обезопасить себя при воз-
никшем пожаре в вагоне 

1. Заметив в вагоне дым, не-
замедлительно сообщите ма-
шинисту о возникшей ситуации 
по переговорному устройству и 
четко выполняйте все его рас-
поряжения. Важно не допустить 
панику среди пассажиров. Если 
вагон интенсивно заполняется 
дымом, закройте дыхательные 
пути тканью, по возможности, 
промоченной водой, и присядьте 
на корточки, поскольку дым соби-
рается вверху. 

2. Не паникуйте и оставайтесь 
на своем месте, пока состав 
находится в тоннеле. По при-
бытии на станцию пропустите 
вперед пожилых и детей, по-
могите раненым, если таковые 
есть, и, убедившись, что вагон 
пуст, выйдите сами, сохраняя 
выдержку и спокойствие. Не-
медленно сообщите о возгорании 
дежурному по станции. 

в Московском метрополитене 
наша молодежь нашла себе за-
нятие, из-за которого у родите-
лей волосы встают дыбом. они 
зовут себя зацеперы и гордятся 
этим.

Зацепинг — экстремальное дви-
жение для тех, кому надоело 
кататься внутри душных вагонов. 
Обычно катаются на электричках, 
но встречаются любители пока-
тушек в подземке (по словам за-
цеперов, это «очень круто», хоть и 
опасно). 

Существуют различные вариан-
ты зацепинга: например, про-
ехаться с ветерком можно между 
вагонов, сзади на подножке или 
на «гармошке» сверху.

При этом, на сегодняшний 
день среди подростков ярко вы-
ражено такое направление, как 
метрозацеп, который развивается 
как отдельный вид. Совершить 
зацепинг в метро – самое опасное 
приключение в жизни зацепера, 
часто оно бывает последним в 
жизни. Очень часто подростки, 
решив прокатиться в метро, не 
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могут здраво оценить свои силы, 
и  такие случаи заканчиваются 
трагически, но это не останав-
ливает других членов данной 
группы, которые считают, что 
именно с ними  такого случиться 
не может.

В основном, занимаются за-
цепингом молодые люди, кото-
рые ищут новых эмоций, — это 
школьники, студенты. Психологи 
объясняют их поведение стрем-
лением доказать окружающим, 
что они могут сделать больше, 
чем простые люди. «Радовать-
ся малому, достигать вершин 
собственным трудом сложно, 
непонятно, трудно. А тут все 

легко: проехался — и ты герой, 
сверхчеловек, который получает 
уважение сверстников. Подрост-
ки учатся в основном на амери-
канских фильмах, где крутым 
считается тот, кто рискует жиз-
нью. В таком возрасте не хватает 
положительных эмоций, нужен 
адреналин. Экстремалы получают 
удовольствие при превышении 
порога, им нужно возбуждение, 
и ради кайфа готовы рискнуть 
жизнью.

Зацепера при своевременном 
обнаружении снимут на ближай-
шей станции. «Если он прикре-
пится к вагону и об этом сообщат 
очевидцы по связи машинисту 

поезда, то, конечно, в тоннеле ни-
кто не остановится, чтобы снять 
его, зато на следующей станции у 
данного вагона любителя экстри-
ма будут поджидать сотрудники 
полиции или метрополитена. 

Если происходит несчастный 
случай, подземка «встает» на де-
сяток минут. От одного экстрема-
ла могут опоздать на работу или 
учебу сотни тысяч человек. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что метрополитен являет-
ся средством повышенной опас-
ности, травматизма, и надо быть 
особенно внимательным при его 
использовании.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Вопрос: у меня нет возможности проголосовать по 
месту жительства, так как я буду находиться в дру-
гом городе. что мне делать?

Ответ: Избиратель, который не 
будет иметь возможность прибыть в 
день голосования в помещение для 
голосования того избирательного 
участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в 
соответствующей территориальной 
избирательной комиссии (за 45 – 11 дней 
до дня голосования) либо в участковой 
избирательной комиссии (за 10 и менее 
дней до дня голосования) открепительное 
удостоверение и принять участие в 
голосовании на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться 
в день голосования. Указанное правило 
распространяется на выборы депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации.

В случае совмещения дня голосования 
на выборах в органы государственной 
власти города Москвы, на выборах в 
органы местного самоуправления с днем 
голосования на выборах в федеральные 
органы государственной власти, в 

ходе которых законом предусмотрено 
голосование по открепительным 
удостоверениям, избиратель, который 
в день голосования не будет иметь 
возможности прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей, 
вправе получить в соответствующей 
территориальной комиссии (комиссии 
муниципального образования) 
либо участковой комиссии данного 
избирательного участка открепительное 
удостоверение и принять участие в 
голосовании в пределах избирательного 
округа, в котором он обладает активным 
избирательным правом, на том 
избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования.

главный специалист отдела правовой рабо-
ты и документооборота аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
галяув равиль альбертович
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