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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

  Не все, кто размещает объявления о поис-ке сотрудников или звонит с предложением о работе, действуют с добросовестными целями. Поэтому в процессе поиска работы важно не за-бывать про осмотрительность: бывают работо-датели-обманщики. 
как действУют злоУМышленники Под 
видоМ раБотодателей1. Под предлогом трудоустройства выманива-ют у соискателей деньги. Например, за рабочую одежду, инструменты, в качестве оплаты за предварительное обучение или за услуги по оформлению каких-либо документов. В дей-ствительности принимать кого-либо на работу они не собираются. Это мошенники. Добро-совестные работодатели никогда не просят предоплату за трудоустройство.2. Вместо работы предлагают участие в «очень выгодном» проекте или «легкий за-работок» в интернете, а для этого уговарива-ют вложить некую сумму денег — якобы она потом вернется вдвойне, втройне и так далее. Внимание: это финансовая пирамида, это мо-шенническая схема.

Как распознать работодателя-мошенника3. Фальшивые работодатели на собеседова-нии или еще до него просят заполнить анкету с излишне подробной личной информацией. На самом деле их цель — собрать как можно боль-ше персональной информации и использовать её в мошеннических целях.4. Приглашают на удаленную работу, а рас-плачиваться за нее предлагают хитрым спосо-бом — не на ваш счет в банке (на карту), а через некий неизвестный вам посреднический сервис, откуда вам нужно будет самостоятельно «выво-дить» деньги на карту. Помните: надежные ра-ботодатели применяют прозрачные и понятные системы расчетов. Даже если прямые расчеты через банк по каким-то причинам затруднитель-ны (кстати, обязательно поинтересуйтесь этими причинами), добросовестные работодатели используют проверенные известные сервисы, о которых легко можно найти немало отзывов. А вот неизвестные посреднические сайты для рас-четов могут оказаться фишинговыми обманка-ми для кражи данных вашей банковской карты.5. Предлагают поработать без всякого оформ-ления. И без зарплаты. Зато якобы с блестящими перспективами. Либо обещают черную зарплату в конверте, но тоже без всяких оформлений. Через месяц-другой с обманутым сотрудником прощаются без выплат и нанимают на его место другого.6. Регистрируются на сайте в качестве рабо-тодателей, но на самом деле интересуются не поиском сотрудников, а только массовым скачи-ванием контактов из резюме, чтобы потом зво-нить или писать с рекламными предложениями. Кроме того, бывают еще и хакеры — это те, кто пытается взломать сайт, чтобы добраться до контактов в базе резюме. Для них база кон-тактов — это ресурс, который можно продать, например, злоумышленникам.
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Москвичи могут облегчить тяжелую работу вра-чей, сделав прививку от коронавируса.Сергей Собянин призвал москвичей вакцини-роваться от COVID-19, чтобы помочь столичным врачам, на которых легла колоссальная нагрузка, а также обезопасить себя и окружающих.«Я много встречаюсь с врачами и понимаю, что после того, когда мы вышли из осенне-зимнего подъема пандемии, врачи слегка выдохнули. И неожиданно мы переходим в другую ситуацию, еще более сложную. Заново идти на передовую очень сложно, просто физически и психологиче-ски очень сложно. Мы, конечно, восхищаемся все героизмом, трудолюбием, профессионализмом врачей. Все восхищаемся, но послушайте, давайте поможем им, это же от нас зависит, от каждого из нас. Давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся, остановим эту беду и снимем эту страшную угрозу, которая висит над каждым го-рожанином, над каждым москвичом. Это гораздо больше, чем просто спасибо», – сказал мэр Москвы в интервью программе «Неделя в городе» на теле-канале «Россия 1».Сергей Собянин также напомнил, что городские программы в области здравоохранения не при-

Сергей Собянин – 
о столичных медработниках

останавливали даже в самые сложные моменты пандемии.«Сегодня в стройке находится около миллиона квадратных метров медицинских площадей, это просто гигантская стройка. Это обновление ста-рых больниц, строительство новых поликлиник», – подчеркнул мэр Москвы.16 июня главный санитарный врач Москвы принял постановление об обязательной вакцина-ции работников сферы услуг.Сделать прививку от коронавирусной инфек-ции в Москве можно бесплатно. Пункты вакцина-ции работают на базе городских поликлиник. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, прививку можно сделать в частных медицинских клиниках и флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Исключительно для вакцинации жи-телей работают и павильоны «Здоровая Москва» в парках.До 11 июля 2021 года граждане, которые впер-вые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша авто-мобилей. Раз в неделю будут разыгрывать пять машин стоимостью примерно один миллион рублей.

Новости

Мы восхищаемся 
их героизмом и 
трудолюбием: 
Мы восхищаемся 
их героизмом и 
трудолюбием: 
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от некоторые данные из до-клада Татьяны Александровны: «Наибольшее количество обра-щений, поступивших в Аппарат Уполномоченного по правам человека в городе Москве в 2020 году, касались уголовного производства – 692 обраще-ния (15 процентов от общего количества). На втором месте – жилищные вопросы, 581 обра-щение (13 процентов от общей численности). Третье место за-няли вопросы, связанные с дис-танционным образованием и нехваткой мест в детских садах 

актуально

но и отношение к 
людям

Важны 
не только цифры, 

Эту истину в очередной раз подтверждает дея-
тельность уполномоченного по правам человека 
в городе москве т.а. потяевой.  

В
в отдельных районах столицы – 454 обращения (10 процентов от общего количества)». Однако за каждой цифрой сто-ят судьбы людей. И это в первую очередь определяет направле-ние работы столичного Уполно-моченного по правам человека и ее коллег. Татьяна Александровна лю-

безно согласилась ответить на вопросы журнала «Московский омбудсмен».  
– расскажите, пожалуйста, 

какие факты и статистиче-
ские данные вы включили в 
доклад? каковы итоги работы 
вашего аппарата за 2020 год – 
первый год пандемии? 

константин Галузин
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– Остановлюсь на некоторых темах, наиболее волновавших москвичей в 2020 году и потому попавших в фокус внимания Уполномоченного по правам человека. 2020-й был нелег-ким и для всей страны, и для москвичей. Аппарат Уполномо-ченного продолжал работу по защите прав граждан, и сегодня мы достигли значительных результатов: число обращений с положительным или частично положительным результатом 

решений составило 58 процен-тов от общего количества, что на 2 процента больше по срав-нению с предыдущим годом. Эта цифра важна, так как Уполно-моченный начинает действия только тогда, когда на всех эта-пах борьбы за свои права чело-век получил отказы и ничего не добился. Поэтому 58 процентов – очень значимый результат. Вместе с тем, в минувшем году мы получили меньше обраще-ний, чем в 2019-м. Пандемия сы-

грала свою роль; многие сферы активности были переведены в онлайн-режим. К тому же люди «65+» находились на самоизо-ляции, их главной задачей стало сохранение здоровья и жизни, потому снижение числа обраще-ний от этой категории граждан повлияло на общее количество обращений. Всего по итогам 2020 года к нам поступило 4570 обращений (в 2019-м их было 5420). Однако это не означает, что мы расслабились: над каж-дым обращением, доставлен-ным в офис, велась и продолжа-ет осуществляться тщательная работа.  
– какие темы чаще всего за-

трагивались в обращениях? – В первую очередь, число коллективных обращений, то есть подписанных более, чем 1500 человек, было весьма впечатляющим: 124 обраще-ния! При этом надо иметь в виду, что любое коллективное письмо затрагивает судьбу каждого подписавшегося в от-дельности. Поэтому работа в данном направлении имеет для нас большое значение. Темой «номер один» стало дистан-

аппаРат УполНомочеННоГо пРодолжал 
РаботУ по защите пРав ГРаждаН: Над 
каждым обРащеНием, доставлеННым 
в офис, велась и пРодолжает 
осУществляться тщательНая Работа 



8 актуально

ционное обучение. Родители столкнулась со сложностями организации учебных занятий для детей на дому. В связи с этим возникло много проблем: прежде всего у многодетных семей, имеющих небольшую жилую площадь. Каждый ребе-нок в условиях дистанционного обучения должен иметь свое собственное место для общения с педагогами и гаджет для заня-тий, но размер квартир много-детных семей часто не позволял качественно организовать учебный процесс. Возникали технические проблемы из-за перегруженности интернет-со-единений: урок только начался, а связь с педагогом преры-вается. Что тут поделаешь? Жаловались родители и на то, что объем домашних заданий в этот период увеличился. Ребята получали для самостоятельной проработки целые блоки задач, огромные темы. Из-за этого и родители испытывали пере-грузку. Здесь, конечно, можно упомянуть и о положительном 

моменте – родители убедились, какой большой объем работы лежит на плечах педагогов, сколько профессионализма тре-буется, чтобы ученики могли качественно усвоить матери-ал. Все темы, встречавшиеся в родительских обращениях, мы отрабатывали с Департаментом образования и науки города Москвы, совместно искали пути решения личной проблемы или проблемы, возникшей в том или ином образовательном учреждении. Таким образом многие вопросы были решены. Поскольку тема дистанта волновала очень многих ре-спондентов, у нас возникла идея провести мониторинг на тему организации образовательного процесса с применением инфор-

мационных технологий и дис-танционной системы обучения. Что и было сделано: монито-ринг превратился в отдельное большое исследование. Резуль-таты этой работы обсуждались с Департаментом образования и науки столицы, заслуженными педагогами России, предста-вителями родительской обще-ственности. Подробнее с иссле-дованием можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по правам человека в городе Мо-скве. 
– во время вынужденного 

пребывания дома из-за ре-
жима ограничений многие 
наши сограждане задумались 
о своих жилищных проблемах. 
У вас наверняка имеется опыт 
работы с обращениями мо-
сквичей в части реализации 
их прав на улучшение условий 
проживания. – Такой опыт, безусловно, есть. Тема реновации была второй по числу обращений после дис-танционного обучения. Хотя, в основном, обращались не те, кто ожидал переселения в новые квартиры, а граждане, живущие в непосредственной близости к стройкам или территориям, где велись работы по возве-дению жилых домов в рамках программы реновации. Люди жаловались, что живут в шум-ной, загрязненной среде; что подверглись вырубке зеленые насаждения. По одному адресу в Северном Медведкове я встре-чалась с населением не один раз. Итогом стала организация встречи с советником по правам человека при Президенте Рос-сийской Федерации В.А. Фадее-
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вым. Собрание жителей микро-района в присутствии Валерия Александровича прошло доста-точно конструктивно. В итоге удалось сократить количество вырубаемых деревьев на близ-лежащей к стройке территории. Кроме того, жителей заверили в том, что по завершении стро-ительства зеленые насаждения будут восстановлены.   Следующая, не менее вол-новавшая жителей проблема, затронутая в коллективных обращениях, была связана с экологической обстановкой в отдельных районах столицы. Например, коллективная жалоба пришла к нам от жителей, дома которых расположены вблизи мусоросжигательного заво-да. Мы организовали встречу населения с представителями управы, я побывала на заводе и убедилась в том, что предпри-ятие на тот момент соблюдало нормы в вопросах утилизации отходов, охраны окружающей среды от негативного воз-действия выбросов. По итогам проделанной работы мы еще раз встретились с жителями и продолжаем работать над неко-торыми вопросами, поднятыми ими на встрече. Конечно, одной из ключевых тем, затронутых в письмах москвичей в адрес Уполномо-ченного по правам человека, была тема ковида. Люди за-давали вопросы о прививках: «Когда появятся все три вида вакцин?», «Можно ли будет выбрать вакцину?», «Нужен ли паспорт по итогам прививки?» Все вопросы мы перенаправили в Департамент здравоохранения Москвы, а полученные ответы 

обсуждали с жителями. Таким образом, нам удалось совместно находить ответы и объяснения тем процессам, которые прохо-дили и проходят в нашем городе в связи с пандемией.  
– в некоторых администра-

тивных округах столицы оста-
ется нерешенной проблема 
свободных мест в дошкольных 
учреждениях. как решается 
этот вопрос, татьяна алексан-
дровна?  – Да, эта проблема озвучена в обращениях многих граждан, проживающих, к примеру, в Троицком и Новомосковском административных округах. 

Не секрет, что в ТиНАО вопрос свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях стоит весьма остро. Некоторые родители озабочены тем, что вместо детского сада рядом с домом им предлагают посещать ДОУ, расположенное в 25–30 километрах от места прожи-вания. «Это крайне неудобно, – говорили они, – плохо влияет на здоровье ребенка, которому приходится много времени про-водить в дороге».   Другая актуальная тема – отсутствие мест в школе или детском саду для второго ребенка в семье. Сегодня у нас действует закон, в соответ-

Необходим закоН о пРофилактике семей-

Но-бытовоГо Насилия. в Нем должНы быть 
пРописаНы все пРевеНтивНые меРы,  
отмечеНа целесообРазНость УвеличеНия 
количества кРизисНых цеНтРов,  
оказывающих помощь жеРтвам  
семейНоГо Насилия
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ствии с которым младшие дети имеют право посещать то же учебное учреждение, где учатся их старшие братья и сестры. К сожалению, в реальной жизни так происходит не всегда. По таким обращениям мы работа-ем с Департаментом образова-ния и науки города Москвы, и многие конфликтные ситуации удается разрешить.Наконец, еще одна, не менее важная тема. Нередко роди-телям, ожидающим место для своего ребенка в дошкольном учреждении, предлагают по-сещать группы неполного дня. Разумеется, тех, кто трудится полный рабочий день, это не устраивает. Все эти темы я на-мерена обсудить на встрече с руководством Москвы.

– какие вопросы волновали 
пенсионеров? ведь из-за пан-
демии многие переживали не 
лучшие времена, вынужденно 
оставаясь в четырех стенах…– Да, в 2020 году от граждан, находящихся на заслуженном отдыхе, поступало немало об-ращений. И касались они самой разной тематики. Хотя во время пандемии большинство по-жилых людей оставались дома, однако блокировка социальных карт взволновала многих: у кого-то болели близкие, и надо было ехать за лекарствами, либо требовалось посидеть с внуками. Ведь нельзя оставлять близких, когда с ними случается беда. Бло-кировка социальных карт, при-нятая в столице для обеспечения большей безопасности самой 

уязвимой части населения, мно-гими людьми пожилого возраста была воспринята как ущемление их прав и свобод, вызвала не-скончаемый поток обращений. К счастью, голос протестующих против блокировки социальных карт был услышан, и вскоре эта мера была отменена. Большое количество обра-щений мы получали из след-ственных изоляторов. Люди, находящиеся под следствием в период коронавирусной инфек-ции, естественно, боялись за свое здоровье. В первую очередь с просьбой помочь изменить меру пресечения на домашний арест к нам обращались под-следственные, совершившие не особо тяжкие преступления, в основном, женщины с детьми. В условиях скопления людей в камерах риск заболеть корона-вирусной инфекцией, безуслов-но, возрастал. Обращения, по-ступавшие к нам из СИЗО, также часто касались медицинской помощи. По каждому такому обращению была проведена тщательная работа совместно с сотрудниками УФСИН. Большо-му количеству людей помощь была оказана. 
– отрадно, что действия 

Уполномоченного помогают 
многим людям, попавшим в 
затруднительное положение, 
обрести веру в лучшее. – Ряд вопросов, обозначенных в обращениях многодетных семей, также нашел свое разре-шение. Наибольшие проблемы этой категории граждан связа-ны с жилищными вопросами: постановки на жилищный учет и снятия с него, улучшения 
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жилищных условий. Много об-ращений поступало от много-детных семей, проживающих в общежитиях и коммунальных квартирах. Каждое из них рас-сматривалось нами совместно с коллегами из Департамента городского имущества  города  Москвы.
– Могли бы вы прокомменти-

ровать ситуацию, сложившую-
ся во время пандемии с митин-
гами и уличными шествиями? 
какова была позиция Упол-
номоченного по правам чело-
века в городе Москве, и какие 
решения вам удавалось нахо-
дить?  – К сожалению, избежать ситуации, сложившейся из-за несогласия части граждан с при-нятием поправок к Конституции РФ, оказалось невозможным. Поэтому в Москве проходили несанкционированные митинги, шествия. В итоге люди до-ставлялись в учреждения МВД. Одной из «точек», куда отвоз-или задержанных, стала деревня Сахарово. Расположенный там следственный изолятор вызвал 

много претензий у тех, кто туда поступал: условия содержания, долгая транспортировка, чрез-мерное количество людей в камерах. В связи с этим я выез-жала в Сахарово, посетила там более 10 камер, рассчитанных на 6–8 человек; беседовала с каждым из заключенных, пред-ложив им впредь обращаться к Уполномоченному в письмен-ной форме, если в дальнейшем их что-то не будет устраивать. Над каждым обращением мы тщательно работали с предста-вителями МВД, руководством изолятора временного содержа-ния и готовили ответы людям, обратившимся в наш адрес. По отдельным жалобам работа ведется до сих пор. Говоря об изоляторе времен-ного содержания в Сахарово, должна отметить, что там дале-ко не лучшие условия содержа-ния людей, хотя у всех наличе-ствовало постельное белье, всем предоставлялась возможность сделать звонок родственникам и сообщить, где они находятся. Первое время возникали слож-ности с передачами для задер-

жанных, поскольку руководство учреждения не справлялось с тем количеством людей, кото-рые туда направлялись. После наших визитов ситуация ста-ла налаживаться: люди были обеспечены зубными щетками, полотенцами, другими пред-метами первой необходимости. Безусловно, вопрос улучшения условий содержания в изоля-торе в деревне Сахарово по-прежнему стоит в повестке дня Уполномоченного, и я планирую поднять эту тему на встрече с руководством Москвы. 
– татьяна александровна, во 

время режима самоизоляции 
в столице активно развива-
лась телемедицина, доказав-
шая свою эффективность в 
наблюдении за пациентами с 
коронавирусной инфекцией. 
как, на ваш взгляд, москвичи 
восприняли введение удален-
ного лечения?   – Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы и в систему здравоохранения. На передний план вышли дис-танционные технологии, и это надо было объяснять людям. Департамент здравоохранения Москвы ввел дистанционное консультирование, дистанци-онное наблюдение пациентов, дистанционную выписку рецеп-тов, листков нетрудоспособно-сти, одним словом, всего того, что требуется при обычном обслуживании в поликлини-ках. Однако людям надо было разъяснять, как пройти все эти этапы, находясь на дистанцион-ном поликлиническом обслужи-вании. Помимо этого, мы также без устали разъясняли людям 

актуально
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временный характер предпри-нимаемых властями мер и их единственную цель – сократить количество контактов, которые происходили бы в поликлинике, работающей в обычном форма-те. Должна сказать, что дис-танционное консультирование, телемедицина действительно работают!Аппарат Уполномоченного ак-тивно подключился к информи-рованию населения в вопросах вакцинации против коронавиру-са, считая ее важным аспектом в области прав человека. Во-первых, это забота о своем здо-ровье, здоровье членов семьи, близких, коллег. Вопрос, безус-ловно, имеет правовую основу, поэтому мы ведем постоянный прием населения и акцентируем внимание людей на необходи-мости вакцинации. 
– Что еще беспокоило пожи-

лых людей в 2020 году?– Помимо здоровья, на первый план выступила тема мошен-ничества. Во время пандемии жулики самого разного калибра предлагали пенсионерам уста-новить современные счетчики учета воды, электроэнергии, предлагали им витамины и лекарственные средства «от ко-вида». Увы, в результате многие пожилые люди лишились своих трудом заработанных средств. Подобных жалоб было немало. По договоренности с Департа-ментом труда и социальной за-щиты населения города Москвы мы провели правовой марафон, где наши юристы разъясняли, как распознавать мошенников, что надо делать в случае, если к вам пришли люди с сомнитель-

ными предложениями – куда звонить, с кем советоваться. В учреждениях соцзащиты населе-ния работают телефоны горя-чей линии, по которым можно связаться с сотрудником и получить консультацию. Важно, чтобы такой звонок упреждал передачу подозрительным лич-ностям денег за предлагаемые ими «товары» или «услуги». Поступали к нам обращения от родителей, дети которых страдают мышечной дистро-фией. Тот, кто знаком с данной проблематикой, знает, что есть эффективное лекарство, спо-собное облегчить страдания больному. Однако его цена для большинства людей недоступ-на, а на бюджетной основе это лекарство до недавнего времени не предоставлялось. Родители детей-инвалидов обращались в наш адрес. В результате со-

вместной работы с Департамен-том здравоохранения столицы и Министерством здравоохране-ния РФ в ноябре 2020 года мы добились, чтобы эффективный препарат «Спинраза» был вклю-чен в перечень жизненно необ-ходимых препаратов для бес-платного обеспечения. Первыми его получили 32 московских пациента, а сумма, которая была выделена из городского бюд-жета на приобретение данного препарата, составила более 660 миллионов рублей. 
– татьяна александровна, 

вам по роду службы приходит-
ся постоянно взаимодейство-
вать с депутатским корпусом 
Московской городской думы. 
как складывается это сотруд-
ничество, какую пользу могут 
извлечь москвичи из подобно-
го взаимодействия? 

мНоГие семьи, забиРая РебеНка 
из иНтеРНата, Не осозНают всей 
ответствеННости своеГо постУпка. 
поэтомУ мы Настаиваем На более 
тщательНом подбоРе и обУчеНии бУдУщих 
УсыНовителей
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– Меня порадовал тот факт, что в 2020 году количество обращений от депутатов МГД значительно увеличилось. Если в 2019 году их было 19, то в 2020-м – уже 77. И многие были посвящены защите прав несо-вершеннолетних и детей-сирот.Известно, что сиротам при выходе из социальных учреж-дений государство предостав-ляет квартиры – от 170 до 200 квартир в одном микрорайоне, чтобы юноши и девушки, поки-нув интернат, могли проживать неподалеку друг от друга. Ведь им надо приобрести большое количество навыков, необходи-мых для жизни. Общаясь друг с другом, им это легче делать. Од-нако, собираясь вместе, выпуск-ники социальных учреждений нередко нарушают порядок как во дворе, так и в своих кварти-рах. А к нам в Аппарат и в адрес депутатов МГД поступают жало-бы от жильцов домов с требова-нием восстановить порядок. Депутаты также обращались ко мне за сотрудничеством по вопросам создания безбарьер-ной среды: в отдельных районах столицы еще остаются пробле-мы, связанные с нарушением прав инвалидов в этой области, по работе социального такси, оказанию медицинской помощи, доступности лекарственных препаратов, работе медучреж-дений. По всем обращениям, поступившим из депутатского корпуса, мною направлено свы-ше ста запросов в федеральные органы власти, Правительство Москвы, городскую прокурату-ру. Иногда вопросы оказывались не совсем «нашими», в этих случаях мы ограничивались 

консультацией в рамках право-вого поля. Таких депутатских запросов было больше четверти от общего числа. И, наконец, об-ращения, в которых указанные факты не подтвердились, со-ставили 22 процента. Остальные запросы находятся в работе.  
– Прошлым летом нема-

лый общественный резонанс 
получил вопрос правомочно-
сти одиночных пикетов. Чем 
завершилась кампания по 
рассмотрению данных обра-
щений? – С 1 января по 31 декабря 2020 года на территории Мо-сквы было проведено 1742 публичных мероприятия, из них 1714 – одиночных пикетов, 1084 из которых не были согласова-ны с органами исполнительной власти. Поэтому проходили за-держания.  В 2020 году к нам поступило обращение от Московско-Хель-синкской группы по поводу нарушения правовых аспек-

тов одиночных пикетов. Во-прос ставился так: является ли одиночный пикет публичным мероприятием, ведь, по сути дела, в организации такого мероприятия занят всего лишь один человек? Но люди, про-водившие одиночные пикеты, задерживались. Мы изучили данную тему. Одиночные пике-ты были признаны публичными мероприятиями. Ведь рядом с пикетчиком-одиночкой оста-навливаются прохожие, неред-ко появляются представители средств массовой информации. А в период пандемии это недо-пустимо. В нашем законодатель-стве не прописан порядок про-ведения одиночного пикета в период чрезвычайных ситуаций и пандемий. К этой теме пред-стоит вернуться и обсудить ее с законодателями, чтобы закон более четко обозначал послед-ствия проведения одиночного пикета в период чрезвычайных ситуаций.  Особую озабоченность вы-
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зывали несовершеннолетние, которые попадали «под разда-чу» в связи с одиночным пике-тированием. В рамках правового просвещения, совместно с Дет-ским советом при Уполномочен-ном по правам ребенка в городе Москве, в онлайн-режиме через селектор Департамента образо-вания и науки города Москвы мы провели беседы с админи-страциями образовательных организаций. Школьников, вхо-дящих в состав Детского совета, мы просили провести разъяс-нения в своих школах; разрабо-тали ряд квестов с Московским городским педагогическим уни-верситетом на тему различных юридических аспектов, которые успешно были проведены в общеобразовательных учрежде-ниях города. Мы надеемся, что в будущем ребята станут юриди-чески подкованными и займут правильную позицию по отно-шению к несанкционированным мероприятиям на территории Москвы. Несмотря на то, что двери приемных большинства уч-реждений города в 2020 году были закрыты, в том числе и в Московской городской Думе, ни одно тревожное обращение, поступившее ко мне, не осталось без внимания. Я провела 52 лич-ных приема; 13 раз выезжала в следственные изоляторы. При-чины визитов были разными: начиная от жалоб подследствен-ных до претензий адвокатов, которых не допускали к своим подзащитным. Всего из след-ственных изоляторов за время пандемии в 2020 году поступило 484 жалобы. По результатам их рассмотрения 170 гражданам 

была оказана помощь в реше-нии их вопросов. О результативности работы Уполномоченного по правам человека в городе Москве в 2020 году говорят следующие цифры. В процессе проверки поступившей информации о нарушении чьих-либо прав омбудсмен обращается в про-куратуру, доводит до сведения прокурора ту или иную ситу-ацию и просит подключиться к проверке. По доводам, пред-ставленным Уполномочен-ным, прокурорами отменено 74 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел; 19 постановлений – о приоста-новлении предварительного следствия. В адрес руководства следственных органов направ-лено 40 требований об устра-

нении допущенных нарушений. По обращениям Уполномочен-ного органами прокуратуры выявлены нарушения разумно-го срока уголовного судопро-изводства, в связи с чем в адрес руководителей подразделений ГО и МВД России по городу Москве внесено 28 требований, 65 представлений. В итоге все допущенные нарушения устра-нены, 33 должностных лица органов МВД привлечены к дис-циплинарной ответственности. Кроме того, по ряду обращений Уполномоченного в интересах граждан, пострадавших от пре-ступных посягательств, возбуж-дены уголовные дела, приняты иные меры, направленные на изобличение виновных и при-менение к ним предусмотрен-ных законом мер.  

по РезУльтатам совместНой Работы 
с депаРтамеНтом жилищНоГо 
стРоительства в 2020 ГодУ очеРедь 
ГРаждаН, ожидающих УлУчшеНия 
жилищНых Условий, сокРатилась На 10 
пРоцеНтов
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– расскажите, пожалуйста, 
какие наиболее острые про-
блемы выявились в нашем 
обществе из-за режима само-
изоляции, вызванного панде-
мией коронавируса? – К сожалению, тема бытового насилия нередко фигурировала в обращениях женщин, детей и людей пожилого возраста. Как отмечалось в наших отчетах ранее, для эффективной защиты этих лиц необходим закон о про-филактике семейно-бытового насилия. В нем должны быть прописаны все превентивные меры, отмечена целесообраз-ность увеличения количества кризисных центров, оказываю-щих помощь жертвам семейного насилия. Продолжает волновать воз-врат детей-сирот семьями, принявшими их на попечение, а потом решивших вернуть в госу-дарственные учреждения. Что-бы предупредить факты возвра-та, Аппарат Уполномоченного по правам человека способству-ет повышению качества обу-чения и подготовки приемных родителей, проведению с ними семинаров, мероприятий по обмену опытом. Хотя эти меры и привели к некоторому сокраще-нию возврата детей, но цифры продолжают оставаться тревож-ными. В 2019 году в социальные учреждения были возвращены 426 детей. В 2020-м – 354 ре-бенка. Это большие цифры, за которыми стоят судьбы детей, их глубокий духовный кризис: ведь ребенок, который наконец-то обрел семью, вдруг вынужден вернуться в государственное учреждение. Причина трагедии в том, что многие семьи, заби-

рая ребенка из интерната, не осознают всей ответственно-сти своего поступка, тем более что приемные малыши подчас страдают поведенческими рас-стройствами. А уж дети-инва-лиды требуют вдвойне серьез-ного и терпеливого отношения! Приемные родители не всегда это понимают. Поэтому мы на-стаиваем на более тщательном подборе и обучении будущих усыновителей. Как правило, жилищные во-просы занимают особое место среди обращений к Уполномо-ченному. Наиболее актуаль-ными среди них являются те, которые касаются улучшения жилищных условий, они занима-ют 22 процента от общего числа обращений; вопрос постановки на жилищный учет – 18,7 про-цента. По результатам совмест-ной работы с Департаментом жилищного строительства в 2020 году очередь граждан, ожидающих улучшения жилищ-ных условий, сократилась на 10 процентов. В прошедшем году продол-жали оставаться на контроле 

вопросы улучшения жилищных условий льготных категорий граждан, в том числе инвали-дов. Теме реализации жилищ-ных прав инвалидов посвящена значительная часть Докла-да-2020, поскольку зачастую предоставляемые помещения оказываются непригодными для проживания. Продолжается работа по оказанию содействия гражданам в защите их жилищ-ных прав в судах, конечно, в тех случаях, где мы видим ущемле-ние гражданских прав.  Что же касается темы рено-вации жилого фонда, то такие обращения всегда были и есть. Так, к нам обратились жите-ли, ожидающие переселения в новые дома в 2023–2025 годах, однако до этого срока им надо еще дожить, а их старое жилье находится в аварийном со-стоянии. Нам прислали фото-графии жилых помещений с обрушившимися потолками, неработающей канализацией. В подобных случаях мы настаива-ем на изменении сроков пересе-ления в связи с тем, что старый дом представляет собой угрозу 
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для здоровья, а порой и жизни людей.Еще одна тема из разряда «строительных».  Нередко быва-ет так: дома строятся, а создание социальной инфраструктуры запаздывает – отсутствуют дет-ские дошкольные учреждения, школы, поликлиники, игровые площадки. Такие ситуации также вызывают общественный резонанс, в итоге все заканчива-ется обращением к Уполномо-ченному.  В докладе я обозначи-ла свою позицию в отношении подобной проблемы: введение домов в эксплуатацию должно сопровождаться уже созданной инфраструктурой, иначе у граж-дан появляется больше трудно-стей в проживании, чем прежде. Сегодня мы готовимся к вы-борам депутатов Государствен-ной Думы. В прошлом году у нас прошло голосование по поправ-кам к Конституции. Для Уполно-моченного по правам человека осуществление гражданином своих избирательных прав является одной из важных за-дач. Уполномоченный входит в оперативный штаб по наблюде-нию за выборами, за процессом голосования. В период голосо-вания по поправкам к Конститу-ции Уполномоченный совершил 13 выходов на избирательные участки города для мониторин-га работы участковых комиссий. Во время проверок особенное внимание уделялось соблюде-нию санитарно-эпидемиологи-ческих норм. Замечаний по этой теме у нас практически не было. Работа общественного штаба по наблюдению за голосованием была организована четко, в шта-бе с помощью установленного 

экрана можно было наблюдать абсолютно все участки. Если что-то вызывало у нас сомне-ния, мы могли дистанционно «подключаться» к данному участку и беседовать с сотруд-никами, с избирателями в режи-ме онлайн. Если же этого было недостаточно, то оперативная группа выезжала на место.  Уполномоченный тесно работал с Советом по правам человека при Президенте РФ, с федеральными уполномоченны-ми по правам человека и правам ребенка. Мы участвовали в со-вместных конференциях, засе-даниях. Если говорить о работе в Совете по правам человека, то я являюсь членом Комиссии по реабилитации жертв политиче-ских репрессий. В 2020 году мы осуществили несколько выездов в субъекты Российской Феде-рации: смотрели, как решается вопрос реабилитации жертв по-литических репрессий в том или ином регионе, области; какие меры социальной поддержки получают семьи репрессиро-

ванных; как работают коллеги с архивами, в которых хранится информация, как люди чтут память погибших в этот период. Члены нашей комиссии всегда посещают мемориалы жертвам репрессий, возлагают цветы. Эта тема является для меня не менее важной и в Москве. Наш мемориал в Коммунарке, где сейчас проходят церемонии, свя-занные с памятью жертв поли-тических репрессий, был удо-стоен награды «Спешите делать добро», учрежденной Федераль-ным уполномоченным.  Кроме того, в Москве действу-ет уникальный музей ГУЛАГа. В результате совместной ини-циативы Уполномоченного по правам человека в городе Москве и директора музея Рома-на Романова в школы столицы было разослано приглашение учащимся и педагогам посетить музей, ознакомиться с экспози-цией, понять, что происходило на их родине, дать этому тяже-лому периоду в истории страны свою оценку. Недавно директор 
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музея поделился тем, какую исследовательскую активность проявляют школьники, познако-мившиеся с музеем.  Аппарат Уполномоченного участвует в обсуждении зако-нодательных инициатив, ко-торые так или иначе касаются прав людей, и на заседаниях Московской городской Думы, и на совещаниях у Федерального уполномоченного. Мы прини-мали участие в создании между-народного правового акта, регулирующего права граждан, находящихся в чрезвычайных обстоятельствах вне террито-рии своего государства.Другой законодательной ини-циативой стало урегулирование вопросов занятости населения в части, касающейся порядка при-знания безработными граждан, не имеющих места жительства, и их права получать пособие по безработице.  Коме того, Аппарат Уполномо-ченного вышел с другой зако-нодательной инициативой: об 

изменении подхода к определе-нию размера оплаты за стацио-нарное и социальное обслужива-ние инвалидов с психическими расстройствами, находящихся в стационарных учреждениях си-стемы социальных служб. Люди с такими отклонениями часто обращаются к нам с просьбой о помощи. Мы также хотим представить к рассмотрению руководством Москвы вопрос индексации бюджетных средств, которые выделяются на летнюю оздо-

ровительную кампанию детей-инвалидов. Многие годы эти средства не индексировались, между тем жизнь идет вперед, и цены давно выросли. К нам обратились родители, воспи-тывающие детей-инвалидов, выезжающих на санаторно-ку-рортное лечение. Предоставить такое обслуживание данным категориям граждан – это пре-рогатива Правительства России. Стоимость санаторно-курортных услуг возросла. Дети-инвалиды, выезжающие на лечение и от-дых, не могут получить услуги в нужном объеме. Мы намерены обратиться в Правительство Мо-сквы с тем, чтобы город выделил дополнительные средства на их санаторно-курортное лечение. Есть еще многое, о чем мож-но было бы рассказать. Да, год 2020-й был не из легких, но и в нынешнем предстоит сделать не меньше, чем в предыдущем. Ведь мы продолжаем жить в условиях пандемии, к сожале-нию, люди болеют, по-прежнему кто-то уходит из жизни. По-этому будем делать акцент на вакцинации, работать с органа-ми власти, чтобы люди могли защитить себя и своих близких. 
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еоргий иванович, расскажи-
те, пожалуйста, как прошло 
празднование дня Победы 
в ветеранском сообществе в 
этом году? – В нашей стране, вероятно, нет семьи, в которую война не принесла бы потерь, – у кого-то она отняла близких, родствен-ников, у кого-то друзей. Поэто-

-Г му дата 9 мая памятна всему народу, и особенно широко мы отмечаем ее среди ветеранов. Однако на протяжении послед-них двух лет ситуация, возник-шая из-за пандемии коронави-руса, повлияла на масштабы празднований, их пришлось значительно сократить.  Тем не менее, в нынешнем году мы направили группу ветеранов на парад в честь Дня Победы, и наш представитель – Василий Гаврилович Пронин – сидел на трибуне рядом с президентом.   Городской совет ветеранов поздравил с Днем Победы всех 

участников Великой Отече-ственной войны и тружеников тыла. Мы подготовили почти полторы тысячи подарков, которые были доставлены на-шим дорогим адресатам, всем отправили праздничные поздра-вительные открытки. Обычно в этот день мы проводим гранди-озное мероприятие с концертом, но в нынешнем году из-за угро-зы пандемии мы рекомендовали окружным и районным советам ветеранов провести дружеские встречи в узком кругу. Что и было сделано: во всех округах и большинстве из 125 район-

интервью

константин Галузин

в феврале нынешнего года пленум московского городского со-
вета ветеранов избрал нового председателя. им стал георгий 
иванович пашков, долгое время работавший первым заместителем 
председателя мгсв. сегодня он – гость нашего журнала.

чувство отчизны
Вернуть 
в сердце
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Вернуть 
в сердце

ных ветеранских объединений состоялись встречи, ветеранам дарили подарки, внимание и заботу. 
– какие льготы существуют 

сегодня для участников вели-
кой отечественной войны? и 
что планируется в будущем?– Ветераны пользуются пра-вом бесплатного проезда на городском транспорте, имеют 

право на льготы по оплате услуг ЖКХ. Московскую доплату к пенсии получают свыше 2 млн пенсионеров, компенсацию за оплату услуг связи – более 1 млн.В 2019 году в два раза, до 20 тысяч рублей, увеличился раз-мер дополнительной городской денежной выплаты в связи с 78-й годовщиной разгрома не-мецко-фашистских войск под 

Москвой. Столько же ветераны получили в 2020 году к 79-й го-довщине обороны столицы. На-кануне 75-й годовщины Победы ветераны Великой Отечествен-ной войны, проживающие в Мо-скве, также получили увеличен-ную единовременную выплату: 25 тысяч рублей – инвалиды и участники войны, а также участники обороны Москвы, ветераны, награжденные меда-лью «За оборону Ленинграда»; 15 тысяч рублей – труженики тыла, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, почетные доноры в годы Великой Оте-чественной войны, ветераны, награжденные знаком «Жите-лю блокадного Ленинграда», а также бывшие узники фашизма; 10 тысяч рублей – пенсионе-ры, родившиеся до 31 декабря 1931 года. Выплаты получили свыше 106,7 тысячи человек. Ежемесячный денежный доход ветеранов составил: 53,2 тысячи рублей – для инвалидов Вели-кой Отечественной войны; 35,3 тысячи рублей – для участников Великой Отечественной войны; 36,2 тысячи рублей – для участ-ников обороны Москвы.Мы стараемся, чтобы наш золотой фонд – участники Великой Отечественной войны – как можно дольше оставались с нами, поэтому всеми силами способствуем сохранению их здоровья и благополучия. Со-

ветеРаНы великой отечествеННой 
войНы – Наша ГоРдость, и сбеРежеНие 
этих людей – показатель Нашей с вами 
НРавствеННости
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вместно с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы мы ежемесячно отслеживаем итоги ремонта квартир инвалидам и участни-кам войны в каждом админи-стративном округе столицы. К сегодняшнему дню отремонти-ровано уже почти две тысячи квартир. По разным причинам в некоторых домах работы еще не закончены, но у нас создана группа, которая контролирует ситуацию, и мы обязательно за-вершим эту хорошую инициати-ву Правительства Москвы. 
– с каждым годом участни-

ков великой отечественной 
становится все меньше – ге-
рои уходят из жизни. сколько 
участников войны проживает 
в столице сегодня? – Это самая больная для нас тема. Когда я пришел рабо-тать в МГСВ (а это было 20 лет назад), участников Великой Отечественной войны было 240 тысяч, сегодня – 3900. Самым «молодым» из них, тем, кто до-бровольно, скрыв допризывный возраст, убегал на фронт, – сей-час 93 года, а большинству ве-теранов – свыше 95 лет. Многие уже малоподвижны, им необхо-димо повышенное внимание. Се-годня нет ни одного участника Великой Отечественной войны, за благополучием которого не следила бы ветеранская органи-зация: в каких условиях живет человек, какое медицинское обслуживание получает, не нуж-дается в чем-либо, не забыт ли и так далее. Мы понимаем, на-сколько важны все эти факторы, чтобы у человека сохранялся стимул жить, и если появляется 

какой-либо негативный сигнал – сразу принимаем меры.Увы, ветераны уходят от нас очень быстро, и процесс этот необратим; только за последние месяцы мы потеряли более 200 человек... Мы делаем все воз-можное, чтобы продлить жизни ветеранов великой войны. Ведь они – наша гордость, и сбере-жение этих людей – показатель нашей с вами нравственности. Мы следим, чтобы всем им оказывался комплекс жизненно необходимых услуг, в первую очередь медицинских – в поли-клиниках, при своевременной госпитализации, обслуживании на дому и т.д.  В нынешнем году мы решили увековечить память о событиях Великой Отечественной войны, записываем рассказы, воспоми-нания ее участников на видео-пленку, и активно используем эти материалы на различных мероприятиях, знакомим моло-дежь с уникальными свидетель-ствами истории. 
– вероятно, скоро такие 

свидетельства станут на вес 
золота. собираетесь ли вы 
знакомить с ними широкую 
общественность, к примеру, 
школы?– Мы демонстрируем эти уникальные видеопленки перед началом каждого торжествен-ного мероприятия в конференц-зале. Иногда записываем копии на диски или флешки и отдаем в округа. Все оригиналы хранятся в нашем архиве. Пройдут годы, и эти материалы станут бесцен-ными. Думаю, создавая видео- и фотоархивы мы поможем бу-дущим поколениям сохранить 

память о героическом подвиге наших ветеранов. 
–  создается впечатление, 

что вы пессимистично смотри-
те в будущее...– К великому сожалению, сегодня складывается очень неблагоприятная обстановка: по сравнению с учебниками со-ветского времени в нынешних школьных учебниках крайне мало информации о Великой Отечественной войне, о той исторической эпохе. Соответ-ственно молодежь плохо знает этот период, что влияет на ее отношение – современных под-ростков не очень-то интересует военная тема. Во время встреч с кадетами, школьниками я объясняю: вы должны быть счастливы, что видите живого участника войны. Пройдет два-три года, и подросткам не у кого будет спросить, как было на самом деле....

– как пережили начало пан-
демии наши ветераны? – В начале пандемии средства массовой информации слишком много рассказывали о коварстве нового вируса. Наши ветераны очень переживали: в первые дни смертность среди пожилых людей была весьма высокой.  Мы принялись изучать обще-ственное мнение, провели опрос ветеранов, интересовались, что их волнует больше всего? Ока-залось, прежде всего ветеранов интересует: какие традицион-ные средства народной меди-цины наиболее эффективны при лечении ковид-19; каким должно быть питание в период эпидемии; могут ли сыграть 

интервью
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положительную роль витамины и даже – полезен ли при коро-навирусе алкоголь? С помощью специалистов-медиков мы сформулировали подробные ответы и разослали их во все ветеранские организации, а так-же опубликовали эту информа-цию в четырех номерах газеты МГСВ и на сайте организации. И процесс пошел: во всех ветеран-ских организациях, начиная от первичной и заканчивая МГСВ, состоялись заседания, посвя-щенные борьбе с коварным ви-русом. Мы старались донести до ветеранов важность домашнего режима. Все заседания проходи-ли в режиме онлайн на платфор-ме Zoom.Одновременно на страницах нашей газеты мы начали про-пагандировать здоровый образ жизни. Напоминали людям о необходимости лечения других заболеваний – сахарного диабе-та, гипертонии и т.д., несмотря на то, что многие поликлиники, госпитали были переоборудо-ваны под лечебные учреждения «красной зоны». Мы создали специальные группы, которые помогали ветеранам полу-чать врачебные консультации в других поликлиниках, даже на дому. Эту работу проводила медицинская комиссия МГСВ во главе с Натальей Викторовной Богдановой.Вспоминаю нелегкий период, когда пенсионерам «65+» забло-кировали социальные карты. Возмущенные звонки ветеранов раздавались каждый день. Мы разъясняли ситуацию, стараясь снизить градус недовольства, и, по всей видимости, преуспели в этом.

Отдельной темой стала кампа-ния вакцинации. Мы поставили задачу: привить весь «ветеран-ский» актив (а это 3 тысячи человек – руководители окруж-ных, районных, первичных организаций, а также члены ко-миссий). Сейчас кампания идет успешно. В основном, остались те, кому нельзя делать прививку по показаниям врачей, и те, кто переболел и на данный момент имеет антитела.За период пандемии у нас переболело много ветеранов, в том числе половина сотрудни-ков аппарата МГСВ. Хотя мы с самого начала были обеспечены всеми необходимыми средства-ми защиты, тем не менее, наши сотрудники ежедневно при-нимали посетителей, ездили в общественном транспорте и т.д. 

– социальная защищенность 
ветеранов в Москве считается 
одной из самых высоких. но 
проблемы все равно суще-
ствуют. какие из них, на ваш 
взгляд, наиболее острые? – Наиболее болезненная тема – это городская денежная выплата «детям войны» - ли-цам, родившимся в период с 04.09.1927 по 03.09.1945 года. Во многих регионах им выпла-чиваются пособия, но в Москве до недавнего времени этого не было. Мы выходили с инициа-тивой в Правительство Москвы, Госдуму, и решение о денежных выплатах с 1 января нынешнего года наконец-то было приня-то. Когда мы только начинали бороться за их льготы (лет 5-6 назад), эта категория насчиты-вала 120 тысяч пенсионеров без 
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каких-либо льгот. Сейчас оста-лось около 80 тысяч.С первого января нынешнего года им осуществляется город-ская ежемесячная денежная выплата в размере 1 643 руб. Но, как я уже сказал, далеко не все могут ее получить.  Это косну-лось только граждан, не имею-щих других льготных выплат. По моему субъективному мне-нию, фильтровать подобным образом людей неправильно: несмотря на уже имеющиеся льготные выплаты, жизненная ситуация у многих порой очень сложная.Другая проблема – работаю-щие пенсионеры. По моим рас-суждениям, ветеран трудится, отчисляет деньги в бюджет, зна-чит, имеет право на индексацию пенсии. А ему говорят: не поло-жено. Хотя многие идут на рабо-ту не за «большими деньгами», а потому что нужда заставляет. Инфляция, по статистическим данным, за год составила 4-5 процентов, на продукты пита-ния – 20 процентов. А продукты питания и лекарства – основ-ное, на что тратит свои деньги ветеран.  Необходимо решать эти во-просы. Сегодня обсуждается идея бесплатного лекарствен-ного обеспечения отдельных категорий ветеранов, тех, у кого низкий доход. Да, есть ветера-ны-инвалиды, которые поль-зуются этой льготой, однако многие, не имеющие льготных преимуществ, едва сводят кон-цы с концами. И, наконец, низкий уровень пенсий. Если говорить объ-ективно и честно, в других странах пенсия и прожиточный 

минимум выше, чем у нас в России.  
– известно, что Мгсв пред-

принимает много усилий для 
того, чтобы не разрывались 
связующие поколения нити 
уважения и добра. какие ме-
роприятия планируется про-
вести в нынешнем году? – До недавнего времени мы ча-сто проводили в школах встречи ребят с участниками Великой Отечественной войны. Но с каждым годом делать это ста-новится труднее: люди уходят из жизни. В год мы проводим, в среднем, восемь мероприятий, связанных с важными датами из истории России. Одно из них, приуроченное к годовщине на-чала Великой Отечественной   войны, пройдет на Белорусском вокзале, откуда уходили наши воины на фронт и куда воз-вращались после Победы. Там, на легендарном Белорусском вокзале, впервые прозвучала «Священная война» А.В. Алек-сандрова и В.И. Лебедева-Ку-мача. На нашем мероприятии также будет исполнена эта заво-раживающая сердце песня. Ну и, конечно, участниками меропри-ятия станут московские кадеты и школьники.   Мы взяли курс на более тесное содействие воспитательному процессу молодежи, хотим объ-единить усилия с общественны-ми, государственно-обществен-ными организациями. Недавно мы подписали соглашение с Во-енно-историческим обществом о совместной работе, имеются подобные соглашения с  ДОСААФ, рядом спортивных ор-ганизаций, другими ветерански-

ми организациями. Наша задача – способствовать тому, чтобы чувство патриота своей Родины вернулось в сердца молодых лю-дей. И мы намерены продолжать эту совместную с государствен-ными организациями работу. В прошлом году мы издали 5 300 экземпляров книг патрио-тического характера, таких как «Слово солдату Победы», «Они расписались на Рейхстаге» и других, теперь мы передаем их в школьные библиотеки и музеи. При участии МГСВ в столице ежегодно проходит смотр-конкурс школьных музеев. Не-давно подвели итоги конкурса, посвященного 75-й годовщине Победы. Акция проходила со-вместно с Департаментом обра-зования и науки города Москвы – с торжественным вручением наград, призов, дипломов. Есть в столице школы, где военно-патриотические музеи развиты слабо, и мы стараемся помочь поднять их на должный уровень. 
– какие новшества ждут ве-

теранскую организацию с из-
бранием вас председателем? – Первое, с чего мы начали, – оборудовали все наши организа-ции современными электронны-ми средствами связи. Пандемия показала, что без них работать невозможно. Сегодня все окруж-ные советы ветеранов оснаще-ны видеосвязью, позволяющей собрать большую аудиторию у себя или присутствовать на совещании, которое проходит в округе. Кроме того, руководи-тели могут выходить на связь, когда находятся дома по состо-янию здоровья: им выделены специальные планшеты. 

интервью
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Ближайшая задача – под-ключить к системе все наши 125 районных советов.  И на 90 процентов этот вопрос уже решен. Закуплены и установ-лены компьютеры, осталось лишь обеспечить все помеще-ния интернетом. В течение года мы планируем завершить эту работу. Первичное звено – 1068 ор-ганизаций – тоже обеспечено компьютерами. Почти все ве-теранские организации имеют свои сайты. Еще одна ощутимая пробле-ма – снижение численности ветеранских организаций, по-нижение их активности. По всей видимости, надо делать упор на общественные комиссии, которые могли бы их как-то расшевелить. К сожалению, не все ветераны хотят занимать-ся общественной работой без вознаграждения. Считаю, что ставить работу в ветеранских советах на коммерческую основу опасно. Мы – единственная об-щественная организация в Мо-скве, которая объединяет своих членов по территориальному признаку: первичные советы ветеранов формируются вокруг ДЭЗов, районные – вокруг управ, окружные – на базе префектур. У нас есть возможность исполь-зовать дополнительный ресурс, работая плечом к плечу с испол-нительной властью. Организа-ции, умело сотрудничая с адми-нистрацией, добиваются успеха. 
– георгий иванович, недавно 

вы побывали в волгограде, 
где проходила региональная 
встреча городских советов 
ветеранов по случаю праздно-

вания дня Победы. Могли бы 
поделиться каким-либо инте-
ресным опытом? – На нынешней встрече обсуж-дались два вопроса – патриоти-ческое воспитание и социальная защищенность ветеранов. Считается, что с точки зре-ния социальной защищенности Москва – впереди планеты всей. Поэтому меня, конечно, слушали с интересом. Я вел одну из сек-ций – социальную, и мне задава-ли много вопросов. 

Само мероприятие было от-лично организовано, проходило с участием губернатора, пред-седателя законодательного собрания Волгоградской обла-сти. Мы посетили знаменитые мемориальные комплексы, посвященные Великой Отече-ственной войне, возложили цветы к обелискам. Во время посещения Мамаева кургана на его склоне мы уви-дели стелы, на которых были высечены имена защитников 

Наша задача – способствовать томУ, 
чтобы чУвство патРиота своей РодиНы 
веРНУлось в сеРдца молодых людей
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Сталинграда. Я обратил вни-мание, что среди них не было москвичей. В ближайшее время мы планируем обратиться к мэру Москвы с предложением увековечить память москвичей, павших на Мамаевом кургане, установив там стелу с именами москвичей – героев Сталинград-ской битвы. Ведь Волгоград – город, к которому магнитом притягивает всех, кому дорога история великой войны. 
– расскажите, пожалуйста, о 

помощи одиноким ветеранам, 
зачастую испытывающим про-
блемы в быту? – Мы работаем над системой 

защиты ветерана от техниче-ских сбоев и неполадок раз-личных коммуникаций в доме – устанавливаем так называемую «тревожную кнопку». Например, случилась утечка газа – прибор сразу сообщит соответствую-щим службам, что возникли проблемы – все это фиксирует прибор. Более того, с его помо-щью можно получить инструк-цию, как найти дорогу домой. Сегодня «тревожная кнопка» установлена у 23 тысяч ветера-нов. Теперь пожилому человеку не надо испытывать лишние волнения: если произошло что-то неладное – нажал кноп-ку, и диспетчер сразу отвечает, 

принимает оперативные реше-ния об оказании необходимой помощи.Появилась услуга «Мой соци-альный центр». Пожилой чело-век может прийти туда днем и посетить различные обучающие занятия. Оказалось, многие пен-сионеры охотно изучают ино-странные языки. У нас появился «добрый автобус», который возит пожилых людей на экс-курсии. Ветеранская организа-ция обеспечивает своим членам ряд интереснейших экскурсий – и автобусных, и теплоходных. Есть социально ориентирован-ная программа «Московский театрал». Все это захватывает ветеранов, заставляет их забыть о проблемах, не фокусировать излишнее внимание «на боляч-ках». И люди чувствуют себя хорошо, потому что, несмотря на возраст, погружаются в радост-ный процесс общения и позна-ния мира. Я тут вычитал интересные цифры: на 1 000 000 человек населения смертность в нашей стране – 2200 человек, в США – 1400 человек, в Германии – 400. Представляете, у нас в 8 раз выше! Там, конечно, лучше и медицинское обслуживание, и социально-бытовые условия. Мы неслучайно ставим вопрос, чтобы в каждой поликлинике появились специальные каби-неты врачей-гериатров, обслу-живающих «нашу», ветеранскую возрастную категорию. Особен-ность лечения ветеранов лежит в иной плоскости, чем людей других возрастов. Наша цель – продлить жизнь нашим дорогим ветеранам. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Сайты-дублеры – интернет-платфор-мы, которые используют недобросо-вестные лица с целью введения граж-дан в заблуждение относительно своей реальной работы. Зачастую, на таких сайтах незаконно используется симво-лика государственных органов, орга-низованы горячие линии, при звонке на которые граждан убеждают в оказании государственных услуг. Вниматель-но проверяйте название веб-ресурса, на котором находи-тесь. Например, после вмешательства прокуратуры г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в от-ношении столичных пенсионеров. Установлено, что в июле 2020 года пенсионерка с супругом обратилась в юриди-ческий центр по вопросу защиты прав потребителей, со-трудники центра поинтересовались размером ее пенсии и предложили оформить надбавку и накопительную часть пенсии. Супруги заключили договор на оказание юридиче-ских услуг в общей сумме 400 тыс. рублей. Приехав домой, они зашли на сайт госуслуг и выяснили, что обещанные надбавки им не положены. После этого потерпевшие поня-ли, что их обманули.Поводом для организации проверки стала информация, размещенная в эфире одного из федеральных телекана-лов, о нарушении прав граждан, обратившихся в частную юридическую компанию. В сюжете сообщалось, что орга-низация, расположенная в Пушкаревом переулке, маскиро-валась под Пенсионный фонд РФ. Ее сотрудники уверяют, что работают по государственной квоте, обещают оказать содействие в получении звания Ветерана труда, помощь в оформлении материнского капитала, надбавок и льгот, по-сле чего заключают договор об оказании платных юриди-ческих услуг, представляясь при этом служащими отделе-ния Пенсионного фонда РФ.В этой связи разъясняем, что у прокуратуры г. Москвы один официальный сайт - https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77. и одна официальная страница в Инстаграм -  @mosproc.ru. На данных страницах указаны номера телефо-нов для справок, анонсы предстоящих приемов населения, мероприятий и проводимые горячие линии.Будьте внимательны! Прокуратура г. Москвы напомина-ет: для получения госуслуг используйте официальный ин-тернет-портал Правительства Российской Федерации www.gosuslugi.ru. Остерегайтесь «сайтов-двойников». Это под-дельные веб-ресурсы, визуально похожие на оригинальные сайты, в том числе государственных органов, используе-мые злоумышленниками для введения граждан в заблуж-дение и выманивания обманным путем денежных средств либо получения доступа к конфиденциальной информации банковских карт. Будьте бдительны и внимательно прове-ряйте содержимое веб-ресурса, на котором предлагаются 

услуги. В случае нарушения прав – обращайтесь в прокура-туру г. МосквыДругой способ мошенничества – фишинговые сайты, соз-данные для выманивания денежных средств у граждан и получения конфиденциальной информации банковских карт.Фишинговый сайт – это платформа для интернет-мошен-ничества, на которой злоумышленник получает доступ к конфиденциальным данным, таким как логины и пароли, номера и коды безопасности кредитных карт. Не владея достаточными знаниями, пользователь не всегда может от-личить фишинговый сайт от настоящего. Это происходит потому, что поддельный ресурс визуально похож на ори-гинальный сайт. Под видом предоставления несуществую-щих услуг или имитируя веб-ресурс организации, которому держатель доверяет, злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации и используют ее в мошен-нических целях.Особенно опасны поддельные сайты социальных сетей, банковских и финансовых организаций, организаций, ока-зывающих государственные услуги.Как себя обезопасить:Внимательно смотрите адрес сайта, на котором нахо-дитесь. При поиске в браузерах самостоятельно набирай-те фразу «Официальный сайт и название сайта, магазина, организации», которую вы хотите найти. На первом месте будет оригинал сайта, на который можно перейти, либо посмотреть насколько правильный адрес у вас в браузере. При наличии сомнений лучше позвонить в организацию, сайт которой вы пытаетесь найти, и уточнить правильное написание. Тщательно изучайте содержимое сайта. Грамматические ошибки, низкое качество графики могут быть признака-ми «фишинга». Цены на предлагаемые товары или услуги значительно ниже среднерыночных, а также отсутствие фотографий предлагаемого товара являются признаками мошеннических сайтов.Мошенники, как правило, редко обновляют свои сайты и их разделы, поэтому внимательно изучайте даты сообще-ний и новостей. Обращайте внимание на интерактивные гостевые книги и форумы посетителей сайта, отсутствие активности, либо удаление направленных сообщений – признак подделки веб-ресурса.На мошеннических сайтах практически никогда не ука-зываются контактные данные, нет формы обратной связи, либо она просто не работает.Максимально внимательно отнеситесь к услугам достав-ки, предлагаемых на сайте. Для проверки свяжитесь с ком-панией-перевозчиком и перепроверьте реквизиты плате-жа. Не переходите по сомнительным ссылкам.Будьте осторожны. Не дайте себя обмануть!

Как обезопасить себя от мошенников в интернете
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толь насыщенную профессио-нальную деятельность Людмила Константиновна успешно со-четает с общественной работой. Уже несколько лет она возглав-ляет общероссийское движение «За права женщин России», которое активно выступает против гендерного неравенства в общественно-политической жизни, семейного насилия и других негативных проявлений в отношении женщин в обще-стве и семье.
– людмила константиновна! 

Мы встречаемся в день адво-
катуры, и я желаю вам, что-
бы защита клиентов всегда 
оставалась на высоте. Больше 
побед в судах! – Спасибо за поздравления. Для меня главное, чтобы работа 

Счастлива страна, 
где много детей

ольга яковлева

интервью

наш следующий гость – людмила константиновна айвар, рос-
сийский юрист, доктор юридических наук, профессор, академик 
раен, почетный адвокат россии. вице-президент союза адво-
катов россии, член ассоциации юристов россии. первый заме-
ститель председателя международного научно-образовательного, 
консультативно-аналитического центра адвокатов международ-
ного союза юристов, управляющий партнер коллегии адвокатов 
«трунов, айвар и партнеры».C

– как адвоката, профессиональ-ного правозащитника, учено-го со степенями – приносила пользу нашему Общественно-экспертному совету при Упол-номоченном по правам чело-
века в городе Москве. Чтобы эта помощь была ощутимой и действенной. 2020 год оказался тяжелым, тем не менее, работа нашего Совета продолжалась в режиме онлайн, решались 

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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насущные вопросы оказания юридической помощи людям в условиях пандемии.Мы оказывали юридическую помощь мигрантам при их отъезде с территории Россий-ской Федерации в условиях закрытия границ, москвичам в случаях потери работы из-за закрытия большого количества предприятий, остановки стро-ек. Оказывалась гуманитарная помощь участникам Великой Отечественной войны, много-детным семьям, студентам, 

детям, оставшимся без попече-ния родителей, детским домам. В рамках программы Московско-го Красного Креста совместно с сообществом мотоциклистов «МотоМосква» и большим коли-чеством волонтеров мы развоз-или лекарства, продукты людям, заболевшим коронавирусной инфекцией, тем, кому нельзя было выходить из дома. Искрен-не благодарна московскому ом-будсмену Татьяне Александров-не Потяевой за большой личный вклад в организацию помощи 

людям в этот непростой период: ведь в первые месяцы пандемии Аппарат Уполномоченного для многих растерявшихся людей стал конечной инстанцией, где можно было найти защиту своих прав и законных интере-сов. Надеюсь на продолжение нашей совместной работы, в том числе в сфере московского законодательства, которое, как выяснилось в условиях панде-мии, требует некоторой коррек-тировки. 
– Экспертный совет собирал-

ся дистанционно, это понятно, 
однако вы зачастую работаете 
с людьми вживую. скажите, 
вы сделали прививку? – Часть наших волонтеров прошла вакцинацию, а боль-шинство из нас переболели ковидом-19. Болезнь настолько изнурительная, тяжелая, что всем советую ставить прививки. Опять же, оговорюсь – тем, кто хочет, и тем, кто не боится. Это дело добровольное, и ничьи права и законные интересы, в первую очередь, конституци-онные, не могут нарушаться. Конечно, люди, введенные в заблуждение конспирологиче-скими теориями и фантастиче-скими домыслами о каком-то чипировании, которые от лица достаточно уважаемых людей распространяются в СМИ, могут 

тем, кто Не боится, стоит сделать 
пРививкУ от коРоНавиРУса
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серьезно пострадать. Тем, кто не боится, стоит сделать прививку от коронавируса. Мы с супругом ждем, когда можно будет вак-цинироваться, потому что сразу после болезни этого делать нельзя. 
– как известно, сегодня на 

повестке дня – защита прав 
женщин. – Сегодня в этом смысле самый актуальный вопрос – введение нового Федерального закона об оружии, его использо-вании. Дело казанского стрелка в очередной раз всколыхнуло общественное мнение. Это уже одиннадцатая по счету траге-дия при использовании оружия подростками, вчерашними учениками в школах и учебных заведениях. И каждый раз мы воспринимаем это как нечто новое, каждый раз руководите-ли страны и законодатели ведут речь о том, что с этим надо что-то делать.Потребительское отношение к оружию приводит к негативным последствиям. Вот актуальная тема, хоть и не совсем женская. 

Но от применения огнестрель-ного оружия страдают, в том числе и женщины: в Казани погибла молодая учительница, героически защитившая собой ученика. Чья-то мать, дочь, жена может погибнуть от рук чело-века, который формально на законных основаниях владеет оружием. В данной ситуации нужно отслеживать, кому мы выдаем оружие, насколько чело-век адекватен, не стоит ли он на учете в психоневрологическом 

диспансере. Все понимают, что большое количество «психов» не стоят на учете – потому что они не буйные. У нас огромная часть населения страдает подоб-ными заболеваниями, просто это не выявлено, не диагности-ровано. И вот молодые люди, по чьей вине произошли трагедии, признаются психически не-здоровыми и направляются на лечение. Безусловно, тут нужно рассма-тривать не только психическое, но и психологическое нездо-ровье. Потому что психически человек может быть нормален, вполне адекватен, но его жиз-ненная история, скрытые обиды на окружающих, агрессивное по-ведение, пагубные пристрастия, ненависть к миру, убийства животных в детстве – все это говорит о степени его внутрен-ней жестокости. И прежде чем выдавать разрешение на ору-жие, надо взаимодействовать с инспекторами, педиатрами по месту жительства, которые ведут человека с подростково-го возраста и могут охаракте-ризовать его психологически. Обычно врач знает весь анам-нез. Ответственность за то, что эти люди берут в руки оружие, должны нести должностные лица, которые выдают необхо-димые справки. Это – одна сторона вопроса. А если мы массово сократим коли-чество оружия, находящегося на руках у гражданского населения, то столкнемся с проблемой на-личия неучтенного криминаль-ного оружия. Сегодня, используя интернет-технологии, любой подросток из обычного дробо-вика или газового пистолета 

интервью
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может соорудить огнестрельное устройство.  Преступный мир не пользу-ется официально учтенным оружием: в основном, все кри-минальные ситуации связаны с неучтенным оружием, кото-рое обычно уже проходило по каким-то уголовным делам. 
– то есть задача, как я пони-

маю, на первом этапе такова: 
контролировать людей, кото-
рые официально обращаются 
за лицензией на ношение 
оружия. скорее всего, это бу-
дут молодые люди в возрасте 
20–25 лет. надо смотреть их 
полный анамнез – соматиче-
ский, психиатрический, психо-
логический.  – Да, у нас в проекте закона есть четкий критерий, кому можно выдавать разрешение на оружие. Но в стране действует мощное оружейно-охотничье лобби, которое не дает этому законопроекту пройти, стать законом.Задача, поставленная перед законодателями, – ужесточить оборот оружия. Как быстро этот вопрос будет решен? Скоро выборы в Госдуму – насколько быстро новый депутатский со-став это рассмотрит? Очередь на получение оружия не иссякает, и те, кто хотел, все равно полу-чают разрешение. Независимо от количества трагедий, вско-лыхнувших общество.Но с учетом этой ситуации психоневрологические дис-пансеры могут бесплатно, неформально, вникая в суть и обследуя человека надлежащим образом, выявить его склон-ность к насилию. Если человек 

приобретает оружие, он делает это с какой-то целью. Хотя бы как минимум надо с ним побесе-довать, и если у врача-психиатра или у нарколога возникнут по-дозрения, то справки не давать. Пусть человек идет в суд, обжа-лует это решение. Должностные лица могут и должны предот-вращать возможные трагедии. А сейчас получается, что фор-мально все инстанции выдали справки, и формально человек имеет все основания для приоб-ретения оружия.   Оружие стоит в сейфе. Если ко мне вломится бандит, то, пока я открою сейф, пока приведу все в 

боевую готовность… Мне проще нажать кнопку тревожной сиг-нализации, и она защитит меня от бандита. На моей памяти участковый инспектор ни разу не пришел и не спросил: где у вас хранится ружье, часто ли вы им пользуетесь? Я не вижу никакой необходимости приоб-ретать винтовку для самооборо-ны. Так для чего этим ребятам нужно было оружие? Понятно, что они никогда не выезжали на охоту. Подводя итог, хотелось бы сказать: следует крайне вни-мательно относиться к людям, которым выдается разрешение на ношение оружия, да и к тем, 

следУет кРайНе вНимательНо отНоситься 
к людям, котоРым выдается РазРешеНие 
На НошеНие оРУжия
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кто такие разрешения выдает. Если бы участковый пришел в дом к казанскому стрелку и про-верил ситуацию по истечении месяца после получения оружия, он сразу бы понял, что у парня не все в порядке с головой.  Дело даже не в том оружии, которое выдается официально. А в том, которое ходит по ру-кам нелегально. Это большая проблема, это большой рынок, большие деньги, и все это прямо или косвенно связано  с оборо-том наркотиков, проституцией. Нужно быть умнее, бдительнее и внимательнее. 
– то бурно обсуждается эта 

проблема в сМи, то – тишина...– Да, у нас все волнами: то мы говорим об абортах, и в Госдуме выступает патриарх, потом гово-рим о суррогатном материнстве, пытаемся принять закон. Потом говорим о проституции – все телеканалы разом. Сейчас зати-шье, обсуждаются более важные и актуальные вопросы. Но, тем не менее, вопросы остались. И проституция нелегально про-цветает, и торговля наркотика-ми, и похищения людей. У нас всегда была консерва-тивная патриархальная страна, тем более, мусульманская часть населения, которая никогда не согласится легализовать про-ституцию. Возьмем Швейцарию и Шве-цию. Там ответственность главным образом несет не сутенер или сама проститутка, а потребитель такого рода услуг. Если это госслужащий, его с позором уволят. Другой пример – Нидерланды, где проститутки возведены в ранг служащих. 

Что же касается нашей страны, мы никогда не легализуем этот бизнес и никогда не избавимся от серой и черной проституции. Мы никогда не избавимся от тайной продажи наркотиков. На улице сейчас уже никто не стоит. Все происходит через интернет, все привозят на дом. У нас есть статья об организации притонов. Но люди реальные, те, кто этим занят повседневно, под ответственность не попадают. Оставлять это так нельзя. Надо помнить о венерических заболе-ваниях, массовых абортах.  Не надо забывать, что у нас большое количество неполных семей. Ну, хорошо, запретим аборты. Но ведь при этом надо обеспечить нормальный жиз-ненный уровень женщины и ребенка, который родится. С периода беременности и до его совершеннолетия. Мы должны просвещать молодежь в вопро-сах безопасного секса, а нам го-ворят: этого делать нельзя, это развращает наших детей. Свя-щенник может приходить в шко-лу, читать проповеди, а сексолог не может… Лучше бы в семье, в 

интервью

школе проходило такое обуче-ние. Безусловно, просвещение в области безопасного секса, раз-дача бесплатных презервативов предотвратит нежелательные беременности и аборты, венери-ческие болезни.  С моей точки зрения, аборты нельзя запрещать, их надо ми-нимизировать путем предостав-ления права выбора. И если уж женщина забеременела, то она должна выносить этого ребенка, чтобы затем передать его в руки тех, кто может и хочет иметь детей. Некоторые опасаются, кто вырастет из ребенка, если его взять из детдома? А только что родившихся деток берут с удовольствием, тем более, если он родился от физически благо-получных родителей.
– вы затронули очень 

важную тему оказания го-
сударственной помощи за-
беременевшим женщинам: 
она вынашивает ребенка без 
мужа, а государство берет на 
себя функции обеспечителя. 
Почему бы нет? – У нас сейчас сформировалось общество потребителей. Многие выбрасывают хорошую, почти новую одежду, детские вещи и т.д. Мы планируем осущест-влять такую функцию, направ-ленную на помощь одиноким матерям: ставшие ненужными коляски, игрушки, одежду и многое другое, что требуется для воспитания малыша, люди сдают, а те, которым это нужно, приходят и забирают. Думаю, это поможет хотя бы немного решить проблему абортов и под-нять численность детей в нашей стране.       
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

  В г. Москве участились случаи дистанционного хищения денежных средств, хранящихся на счетах в банках, то есть так называемые дистанционные мошенничества. Приведём несколько примеров:Гражданину на сотовый телефон по-ступает звонок (в ряде случаев незаконно используется номер банка) от неизвестного лица, который, представля-ясь сотрудником кредитного учреждения, говорит о том, что денежные средства, хранящиеся на счете, заблокиро-ваны или в отношении электронных денежных средств совершаются противоправные действия. Чтобы избежать негативных последствий в виде потери денег или блоки-ровки карты, необходимо срочно, именно срочно, провести ряд манипуляций. Гражданин, доверяя неизвестному, так как последний может назвать и номер счета, и остаток де-нежных средств на нем, начинает совершать ряд действий, в том числе загружает на свой телефон программу, указан-ную неизвестным. После чего происходит перевод денеж-ных средств на счет преступника, открытый на подставное лицо, и дальнейшее их обналичивание также посредством подставных лиц.

Хищение денежных средств с банковских счетовНеизвестный звонит потенциальному потерпевшему и сообщает, что ему причитаются компенсационные вы-платы (различного рода и зависят только от фантазии преступника), которые могут быть перечислены на счет потерпевшего, для чего необходимо дать реквизиты кар-ты. Находясь под влиянием обмана и рассчитывая на полу-чение денег, гражданин, не задумываясь о последствиях, сообщает преступнику данные о своей карте. После чего лишается всех своих накоплений, так и не получив ника-ких компенсационных выплат.Гражданин, увидев в сети «Интернет» товар, который реализуется по цене, значительно ниже рыночной, перево-дит денежные средства в качестве предоплаты в полном объёме. Впоследствии сайт блокируется и гражданин остается и без товара и, соответственно, без денег.Заказывайте товары только у проверенных интернет-магазинов. Не сообщайте неустановленным лицам, как бы они ни представлялись, и что бы они ни говорили, свои персональные данные, а также сведения о карте. Вопросы, касаемые платежных карт, средств, хранящихся на счетах, разрешаются только в офисах банков. Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, сообщите об этом в полицию (02, 112).
Привлечение внимания к теме безопасности 

и популяризация различных инициатив, на-
правленных на повышение осведомленности 
граждан, были и остаются приоритетными 
направлениями деятельности городских 
служб и правоохранителей.Сотрудники АО «МОСГАЗ» для обеспечения безопасно-сти москвичей на постоянной основе и в установленном порядке проводят проверки внутриквартирного газового оборудования. Зачастую, жители, опасаясь совершения мошеннических действий, не допускают специалистов в квартиру.Прокуратура города Москвы совместно с АО «МОСГАЗ» разъясняют, насколько важно предоставить работникам АО «МОСГАЗ» доступ в квартиру для проверки внутриквар-тирного газового оборудования, как отличить настоящего сотрудника предприятия от «лжегазовика» и не стать жертвой мошенника. Внешней отличительной чертой сотрудника предпри-ятия является его спецодежда: форма темно-синего цвета с оранжевой надписью «МОСГАЗ» на спине. Если вам предла-гают приобрести газоанализатор или иной прибор по ходу якобы плановой проверки или пытаются всячески нада-вить на оказание платных услуг – это мошенники.

Очень важно обратить внимание на то, что сотрудник АО «МОСГАЗ» всегда приходит один и имеет при себе удостове-рение, которое обязан предъявить по требованию жите-ля. Москвичам рекомендуется внимательно рассмотреть удостоверение: оно должно быть с печатью АО «МОСГАЗ» и фирменной голограммой. В период пандемии каждый сотрудник также снабжен средствами индивидуальной защиты в соответствии с тре-бованиями Роспотребнадзора. Плановые проверки проходят в соответствии с графи-ком, опубликованным на официальном сайте предпри-ятия - www.mos-gaz.ru. Кроме того, управляющая компания оповещается о проведении работ за 20 дней до их начала и должна уведомить жильцов объявлением в подъезде или почтовом ящике. Безопасность и комфорт граждан являются приоритет-ными, поэтому если у граждан возникают вопросы или сомнения по поводу достоверности той или иной инфор-мации, то им следует обратиться по номеру 104 и уточнить необходимую информацию.Прокуратура Москвы разъясняет, что за отказ в допуске представителя специализированной организации для вы-полнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового обору-дования статьей 9.23 КоАП РФ предусмотрена администра-тивная ответственность.
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ветлана викторовна, как 
вы определяете, какие меры 
поддержки семей станут наи-
более эффективными? – Чтобы разобраться в этом вопросе, я провела серию кру-глых столов с представителями общественных организаций, объединяющих многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, людей старшего воз-раста, а также со столичными студентами и школьниками. Основываясь на потребностях этих групп, мы формулируем наши предложения.  

– Почему вас интересует 
мнение студентов и старших 
школьников? – Многие меры поддержки, даже в таком богатом регио-не, как Москва, рассчитаны на детей до 14 лет. Хотя у родите-лей детей-старшеклассников и студентов гораздо больше расходов. Возможно, самым кри-тичным из них является плата за учебу в средних и высших учебных заведениях. Ведь коли-чество бюджетных мест ограни-

дарья анненкова

Государство должно сделать 
жизнь россиян
стабильной и 
комфортной
правительство россии разработало новые подходы к созданию 
целостной системы мер поддержки семей с детьми. подобные 
меры должны создаваться и разрабатываться при активном уча-
стии тех, на кого они направлены, – родителей, детей, молодежи, 
представителей старшего поколения россиян, уверена руководи-
тель автономного некоммерческого предприятия «центр защиты 
прав москвичей», член общественной палаты рф светлана раз-
воротнева. она предлагает не останавливаться на достигнутом, а 
расширять программы помощи россиянам. о своих инициативах 
правозащитница рассказала «московскому омбудсмену».

-C
чено. Я уверена, что проблемы и потребности этих семей должны найти отражение в комплексе мер, направленных на поддерж-ку семьи. 

– с какими вопросами и 
предложениями выступает 
учащаяся молодежь? о какой 
помощи просит?– Ребята предлагают усилить профориентацию в школах, увеличить в районах количе-ство мест для бесплатных за-нятий спортом и творчеством, уравнять в праве получать льготы студентов-очников и заочников. Также говорят о необходимости психологиче-

ской поддержки и компенсации средств, потраченных их семья-ми на приобретение гаджетов, необходимых для дистанцион-ного обучения в период пан-демии. В целом, их беспокоит потеря качества в обучении при необходимости сочетать учебу с работой и, конечно, дальнейшие перспективы трудоустройства по профессии. 
– вы поддерживаете их тре-

бования? – Безусловно. Я предлагаю ввести в столице собственный, наивысший стандарт поддерж-ки семей с детьми и молоде-жи, а затем ретранслировать 

интервью
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стабильной и 
комфортной

его в регионы. Ведь принятие решения о рождении ребенка зависит от многих факторов. Например, от уверенности родителей в том, что они смогут дать ему образование. Для решения этой пробле-мы необходимо увеличивать количество целевых мест в вузах и ссузах, чтобы студен-ты-москвичи могли обучаться бесплатно. Целевые места – это 

залог качественного обучения, содержательной практики для студентов. И решение про-блемы трудоустройства после окончания учебы. В ходе встреч с ребятами мы не только обсудили, но и допол-нили эту идею. Например, они предложили создать единый общедоступный реестр пред-приятий, которые будут предла-гать целевые места.

– какие еще мероприятия в 
рамках столичного стандарта 
поддержки семей вы считаете 
необходимыми? – Необходимо возродить в школах учебно-производствен-ные комбинаты. В свое время они не только помогали в про-фориентации, но и давали воз-можность получить реальную рабочую профессию. Кроме того, нужно обеспечить каждый район столицы бес-платными спортивно-досуго-выми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в московские школы и гаранти-ровать бесплатный проезд до мест учебы детей. Детям до 14 лет необходимо предоставить бесплатный ежегодный отдых или компенсацию за него. 

– насколько важно обеспе-
чить детский досуг, и почему 
он должен быть бесплатным? – Дети мечтают о больших по-бедах. В каждом ребенке зало-жен огромный потенциал. Наша задача – помочь ему раскрыться и найти свое место в жизни и обществе! Что нам необходимо сделать, чтобы это стало реальным? Предоставить подрастающему поколению все необходимые возможности для развития.Каждый район Москвы, каж-дый населенный пункт России должен быть обеспечен бес-платными и современными культурно-досуговыми центра-ми, спортивными комплексами и бассейнами с хорошим препо-давательским составом и всем необходимым инвентарем. Внеклассные занятия в круж-ках и секциях не должны бить 

целевые места в вУзах – это 
залоГ качествеННоГо обУчеНия, 
содеРжательНой пРактики для стУдеНтов. 
и РешеНие пРоблемы тРУдоУстРойства 
после окоНчаНия Учебы
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по карману семей, а будущее детей – зависеть от кошелька их родителей. Поэтому я пред-лагаю компенсировать средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях, из бюджета. Я верю, что Москва может стать лучшей в стране стартовой площадкой для развития потенциала детей и молодежи. 
– решение жилищных про-

блем волнует многих россиян, 
и ответ на этот сложный во-
прос стоит по-прежнему остро. 
Что предлагаете вы?– Совершая многочисленные поездки по стране, общаясь с гражданами, я пришла к выво-ду, что одной из сложнейших проблем современной России является невозможность для большинства россиян улучшить свои жилищные условия. А это 

важнейший фактор создания но-вых семей и в глобальном плане – улучшения демографической ситуации нашей страны!Сейчас главным инструментом улучшения жилищных условий является покупка жилья в ипо-теку, однако позволить ее себе могут только 35 % российских семей.  Нашим государством в рамках отдельных программ накоплены обязательства по обеспечению жильем более чем 4 млн семей. Значительная часть из них ожидает квартиры от государства более 20 лет.Я убеждена, что государство может решить эту проблему, не прибегая к ипотеке. Миро-вая практика говорит о том, что эффективным инструментом обеспечения жильем граждан с невысокими доходами является предоставление жилья в наем. Доля социального наемного жи-

лья в Германии составляет 57 %, в Нидерландах – 43,5 %, в Дании и Австрии – 42 %. В Российской Федерации – менее 10 %. Реальное решение жилищных проблем для граждан с невысо-кими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы соци-альной поддержки – субсидии на найм. Субсидия поддержит малоимущие семьи, которые вы-нуждены арендовать квартиры и тратят на их оплату большую часть своего дохода. Летом 2020 года мной был подготовлен проект федераль-ного закона, направленный на решение этих задач. Однако никаких решений по нему пока не принято. Но я планирую до-биться его реализации.  
– изучая общественное мне-

ние о мерах поддержки семей, 
вы общались с пожилыми 
людьми. расскажите подроб-
нее, что беспокоит их?– Старшее поколение россиян – наиболее уязвимая группа на-селения, нуждающаяся в нашей постоянной заботе. Конечно, их волнует многое, но я для себя выделила несколько инициатив, которые намерена реализовать. В первую очередь считаю необ-ходимым отменить требование регулярного подтверждения необратимой инвалидности и изменить уголовное законо-дательство с тем, чтобы совер-шение преступлений против пенсионеров являлось отягча-ющим обстоятельством. Также я предлагаю сделать городские парковки бесплатными для пен-сионеров и инвалидов. 

РешеНие жилищНых пРоблем для ГРаждаН 
с Невысокими доходами НевозможНо 
без стРоительства Недвижимости для 
НУжд социальНоГо Найма и введеНия 
Новой фоРмы социальНой поддеРжки – 
сУбсидии На Найм

интервью
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справка

Многие пожилые люди и инва-лиды имеют личный транспорт, но так как материально они часто ограничены в средствах, многочисленные поездки ста-новятся им не по карману. Так, люди с особыми потребностями могут безвозмездно оставить автомобиль на столичной пло-скостной или перехватывающей стоянке только при наличии свободных мест для инвалидов. Если они все заняты – паркинг платный. Обычные пенсионеры и вовсе преференций не имеют. Такой подход в корне не верен. Маломобильные граждане вы-нуждены посещать медицин-ские и социальные учреждения в разных уголках Москвы, по-скольку далеко не всегда могут получить необходимые услуги рядом с домом. Невозможность использовать в этих поездках собственный транспорт значи-тельно ограничивает их возмож-ности и негативно сказывается на здоровье.Необходимо начать системную работу по созданию и развитию городских парковочных про-странств в крупных городах. Они должны стать составной частью генпланов мегаполи-сов – нормы обеспечения жи-лой застройки парковочными комплексами должны носить не рекомендательный, а обязатель-ный характер. А наши пенсио-неры и инвалиды вправе рас-считывать на бесплатные места не по остаточному принципу, а всегда и везде. 
– как вы считаете, почему 

вопрос социальной помощи 
гражданам именно сейчас осо-
бенно важен?

– Пандемия коронавируса и ограничительные меры, с кото-рыми столкнулись жители на-шей страны и планеты в целом, вынуждают иначе взглянуть на меры социальной поддержки граждан. Ущерб, нанесённый экономике мира, нашей страны и практически каждому рядовому жителю России, велик. Снизи-лись доходы, снизилась поку-пательная способность людей. Конечно, наиболее уязвимыми в 

светлана разворотнева – российский общественный деятель, правозащит-ница в сфере ЖКХ.Родилась 25 марта 1968 года в Москве.В 1990 году окончила Московский государственный университет им. Ломоно-сова.С 2006 года – член Центрального совета общественной организации «Всерос-сийский Совет местного самоуправления».  Более 10 лет – член Общественной палаты РФ. Руководит общественными организациями: НП «ЖКХ Контроль» и АНО «Центр защиты прав москвичей».
автономное некоммерческое предприятие «центр защиты прав москви-
чей» занимается выявлением системных общегородских проблем и привле-кает к их решению не только правозащитников, юристов и экспертов, но и соответствующие инстанции столицы.С начала 2021 года руководитель Центра Светлана Разворотнева провела 97 выездных встреч на территории столицы, в которых приняли участие 2176 человек.В общественную приемную Центра поступило 532 обращения от граждан и общественных организаций города. Из них 84 заявления – коллективные.  Закрыто  75 % обращений, продолжается работа над 25 % обращений.Тематика: ЖКХ, капитальный ремонт, строительство, реновация, благо-устройство, транспорт, юридические и социальные вопросы. 
некоммерческое предприятие «ЖкХ контроль» под руководством Светла-ны Разворотневой – одна из самых эффективных отраслевых систем незави-симого общественного контроля в России,  работает в 75 субъектах РФ. 2000 активистов по всей стране защищают права потребителей, занимаются жилищным просвещением и мониторингом отрасли. За несколько лет право-защитники «ЖКХ Контроль» отстояли право жителей на более чем 7,5 тысячи незаконно изъятых помещений.

ситуации подобной социальной и экономической турбулентно-сти, оказались семьи с детьми.  Многое из того, что еще полтора года назад было для них обыден-ным, теперь стало недоступным. Застарелые проблемы, ко-торые мы обсуждаем, но не решаем уже длительное время, сейчас, как никогда, бьют по кошелькам россиян. Проблемы взрослых прямо сказываются на жизни детей. Считаю, что меры, которые предлагают право-защитники, найдут отклик и помогут сделать жизнь россиян стабильной и комфортной. Вме-сте мы можем многое!
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добрые сердцем

социальная защита

8 июня – день социального работника. в Этом году в москве 
свой профессиональный праздник отметили более 40 тысяч 
человек. все они ежедневно заботятся о самых незащищенных 
категориях жителей столицы, совершенствуют принципы социаль-
ной службы, делают наш город добрее и человечнее. праздничное 
собрание, посвященное юбилею социальной службы, прошло в 
кремлевском дворце.

Сильные духом и

егодня невозможно пред-ставить жизнь современного города без социальной сферы. Социальная служба сегодня – это сфера искренней заботы о людях, которая базируется на таких принципах, как проактив-ный и индивидуальный подход в оказании помощи, адресная поддержка и особое внимание к людям в трудных жизненных ситуациях. Сегодня каждый третий житель Москвы (более 4 млн) получает социальную поддержку, около 120 тысяч человек находятся на надомном обслуживании. Последние полтора года со-трудники социальных служб: соцработники, психологи, си-делки, медсестры, реабилитоло-ги и многие другие – трудятся практически на передовой. Пан-демия коронавируса показала, насколько важен человеческий ресурс, отзывчивое и милосерд-ное отношение к окружающим, искренняя забота и доброта. В 

C

период самоизоляции социаль-ные работники по заявкам жи-телей оказали более 708 тысяч услуг: бесплатно доставляли продукты питания и лекарства, помогали решать бытовые во-просы и многое другое.На достойном уровне оказыва-лась социальная поддержка и по другим направлениям: помощь людям с инвалидностью, семьям с детьми, людям, потерявшим 

работу, детям-сиротам и т.д. Многие работники социальной сферы были задействованы в резервных госпиталях и обсер-ваторах, в том числе в «красной зоне». Служба занятости в 2020 году помогла найти работу 178 тысячам безработных.С профессиональным празд-ником работников социальной сферы поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. «На переднем 
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особенный. Год 30-летия соци-альной службы в новой России. Московская социальная служба прошла тернистый путь, прео-долев многие преграды, и стала одной из лучших социальных служб в стране.Но нам не 30 лет, наша профес-сия – в веках. Мы с вами – преем-

ники славных традиций. Наша миссия благородна и чиста. Так сложилось столетиями: кто-то берет в руку камень и бросает его в ближнего. Но есть люди, которые берут человека за руку, дарят ему свое тепло и заботу. Когда кто-то из нас заканчивает свою смену, другой его колле-га – уже на вахте: утром, днем, вечером, ночью. 24 часа в сутки трудится социальная служба. Спасибо, уважаемые друзья, вам за это! Самые искренние слова благодарности – нашим вете-ранам, тем, кто стоял у истоков формирования современной социальной службы. Низкий вам поклон. Хотел бы выразить при-знательность нашим друзьям, партнерам из некоммерческих организаций, коллегам из орга-нов государственной власти. В этот юбилейный год не могу не вспомнить моих коллег-пред-шественников, руководителей Департамента Игоря Сырникова и Владимира Петросяна.Дорогие друзья! Социальная служба – для людей ответствен-ных, педантичных, но в первую 

сеГодНя каждый тРетий житель москвы 
(более 4 млН) полУчает социальНУю 
поддеРжкУ, около 120 тысяч человек 
Находятся На НадомНом обслУживаНиифронте оказались работники здравоохранения, медицинские службы и социальные службы. В обычное время вы оказывали помощь, проводили надомное обслуживание 120 тысяч мо-сквичей. В период пандемии под вашим патронажем оказалось около двух миллионов человек, которые были на самоизоляции, которым нельзя было выходить из дома, которым нужны были помощь, медикаменты, про-дукты питания, а самое главное – просто человеческое участие, психологическая поддержка. И за это от имени москвичей низкий вам поклон, спасибо за работу», – сказал мэр.С праздничной датой работни-ков отрасли поздравил руково-дитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стру-жак. «Дорогие друзья! Этот год 
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очередь добросердечных. Мы все являемся именно такими. Я от всей души поздравляю вас с праздником. Здоровья вам крепкого и всего-всего самого лучшего!»Весь вечер работников со-циальной сферы поздравляли известные артисты российской эстрады: Олег Газманов, груп-па «Кватро», Григорий Лепс и другие.
ПроФессиЯ – ПоМогать и за-
БотитьсЯЛучшие работники социаль-ных служб, получившие почет-ные грамоты и благодарности от мэра Москвы, рассказали о своей работе.Ирина Каменецкая с 2004 года трудится социальным работни-ком в отделении социального обслуживания на дому филиала «Марфино» (ТЦСО «Алексеев-ский»):– Сейчас у меня 16 подопеч-ных, я обеспечиваю их продук-тами питания и лекарствами. 

Хожу в магазин, аптеку, в по-ликлинике выписываю необ-ходимые лекарства, оформляю документы. Самое главное в моей работе – настроить людей старшего поколения на позитив. Они любят делиться новостями, рассказывать что-то, иногда пожаловаться. Важно их внима-тельно выслушать, поддержать. Я сама – человек позитивный, всегда делюсь хорошим настро-ением с другими. Чувствую, что люди нуждаются в моей по-мощи, благодарят, становятся добрыми знакомыми. Мне очень приятно получить благодар-ность от Правительства Мо-сквы! – рассказала Ирина.Прежде всего, социальный работник должен обладать вну-тренней добротой, считает Ири-на Каменецкая. Еще он должен быть отзывчивым, вниматель-ным, готовым к постоянному обучению и развитию. Специ-алисты, работающие непосред-ственно с москвичами старшего поколения, постоянно проходят 

курсы повышения квалифика-ции.Эльвира Сергеева – главная медсестра столичного психонев-рологического интерната № 32 им. О.В. Кербикова работает в социальной сфере более двадца-ти лет. – Сначала это было лечебное учреждение, в 2016 году оно было реформировано под пси-хоневрологический интернат, и мы полностью погрузились в со-циальную сферу. Мы стараемся создать для наших проживаю-щих такие условия, чтобы чело-век чувствовал себя комфортно, ощущал поддержку и заботу. Как главная медицинская сестра я отвечаю за организацию рабо-ты среднего и младшего меди-цинского персонала – специ-алистов по уходу, «сиделочек». Работа в социальной сфере тре-бует милосердного отношения к нашим подопечным, понимания и терпения, –  считает Эльвира.Светлана Юсова в социаль-ной сфере – с 2003 года. Она психолог отделения по работе с семьями с детьми филиала «Ярославна» Центра социальной помощи семье и детям «Родник» района Ростокино.– Помогаю семьям с детьми, находящимся в тяжелой жиз-ненной ситуации, а также мало-обеспеченным семьям, опекун-ским и приемным. Чаще всего обращения связаны с детско-родительскими отношениями: бытовые ссоры, неуспеваемость, пагубные зависимости взрос-лых, подростковый период. Хо-рошо, что сегодня в Москве есть возможность бесплатно прийти к психологу и решить проблему. Семейные центры территори-
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Работа в социальНой сфеРе тРебУет 
милосеРдНоГо отНошеНия к Нашим 
подопечНым, поНимаНия и теРпеНия
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ально расположены по районам, чтобы семьи не тратили время на их поиски. Помимо психоло-га с семьей работают и другие специалисты, это помогает справиться с жизненными труд-ностями в комплексе, – утверж-дает Светлана.
социальнаЯ сФера – 
«ПаУтина заБоты»В этот вечер на сцене Крем-левского дворца свои награды получили работники социаль-ной сферы, удостоенные премии «Социальный помощник года» в 5 номинациях. Победителей определял экспертный совет – представители общественных, государственных и благотвори-тельных организаций, а также деятели культуры и искусства.В номинации «За преданность профессии» победителем стала Ирина Аксенова. Она успешно совмещает психологическое консультирование с админи-стративной деятельностью; неравнодушна к людям, их просьбам и запросам. С октября 2020 года работает во времен-ном госпитале «Крылатское» руководителем бригады психо-логов по работе с пациентами и персоналом госпиталя.– Сегодня такой волнитель-ный день. Думаю, все, кто здесь присутствуют, глубоко преданы своей профессии. Хочу поблаго-дарить за высокую оценку моего труда. Но это не только моя личная оценка, она – общая для всего коллектива нашей психо-логической службы. С праздни-ком! – сказала Ирина. В номинации «Доброе сердце» почетную статуэтку и слова при-знательности получила Лариса 

Андрушко, социальный работ-ник психоневрологического интерната № 32 им.  О.В. Кербикова. Ее стаж работы в системе здравоохранения и социальной защиты населения города Москвы – почти 25 лет. Сегодня Лариса Александровна обслуживает 160 человек – ин-валидов первой и второй групп с нарушением интеллекта. Она неравнодушна к проблемам своих подопечных и выполняет должностные обязанности даже за пределами рабочего времени, 

проявляя искреннюю заботу о каждом из них.– Хочу всех поздравить с Днем социального работника. Чтобы мы всегда были доброжелатель-ными, оптимистичными, чтобы мы всегда несли людям только добро, как мы все это и делаем сейчас. Хочу поблагодарить за то, что мне присудили эту награ-ду. Это было так прекрасно и так волнительно, – сообщила Лари-са Андрушко.Номинация «Сильные духом» – о тех, кто проявил отзывчи-
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вость и неравнодушие во время пандемии Covid-19. На ковидный «фронт» отправились тысячи со-трудников социальной защиты, а сотни из них и сегодня находятся в «красной зоне». Награду вру-чили Степану Шарову, главному специалисту по первичному приему отдела социальных ком-муникаций и активного долго-летия Территориального центра социального обслуживания «Арбат». В октябре 2020 года его направили помогать в городскую клиническую больницу № 67. Там Степан отвечал за то, чтобы в госпитале всегда было чистое белье, вода, раздавал посылки и медикаменты, которые переда-ют родственники, сопровождал вылечившихся пациентов в зону выписки.В номинации «Вклад в разви-тие социальной сферы» победи-телем стала Булгана Басангова, заместитель директора ЦССВ «Юнона». Она устраивает детей в принимающие семьи, активно консультирует потенциальных родителей, семьи, находящиеся на сопровождении центра. Бла-годаря ей в замещающие семьи передано 88 детей.– Благодарю коллектив ЦССВ 

«Юнона» за то доверие, кото-рое они оказали, отправив мою характеристику на этот кон-курс. Наша сила – в командной и междисциплинарной работе, когда мы все вместе (и врачи, и педагоги, и специалисты, и все сотрудники учреждения) помо-гаем ребенку с ограниченными возможностями здоровья реа-лизовать свой потенциал, стать менее зависимым от окружаю-щих, – уверена Басангова.В основной номинации «Соци-альный помощник года» побе-дила Галина Перепелкина. Стаж ее работы в должности социаль-ного работника – 24 года. Как дочь участника Великой Отече-ственной войны она сохранила и смогла донести до других ува-жение и трепетное отношение к людям, героически защищав-шим родину. Галина осущест-вляет патронат над инвалидами и участниками Великой Отече-ственной войны. Уделяет им особое внимание, помогает в бытовых, хозяйственных и юри-дических вопросах.– Я в восторге от всего происхо-дящего – Кремль, вокруг столько софитов, столько добрых лиц. Во-первых, всех нас с праздни-

ком! Второе – спасибо нашему коллективу филиала «Северный» ТЦСО «Бибирево». Мне как со-циальному работнику удалось познакомиться с многими героя-ми – ветеранами Великой От-ечественной войны, пообщаться с ними, услышать их истории. Это многое значит, – призналась Галина Перепелкина.Завершая вечер, Евгений Стружак сообщил, что премия «Социальный помощник года» станет ежегодной традицией че-ствования лучших сотрудников, задействованных в социальной сфере, тех, кто по зову сердца каждый день выходит помогать.– Работники социальной сферы – это современные герои здесь и сейчас. Не где-то дав-но, не где-то в другом месте, а рядом с нами. Героев рождает время, некоторых героев рожда-ет мгновение. Мы с коллегами подумали и решили заложить новую традицию в Департамен-те добрых дел. Вот эта премия, «Социальный помощник года», станет ежегодной. Все полу-чившие награды вышли из недр трудовых коллективов, из недр своих семей. И этой премией мы хотим им сказать спасибо! У нас огромная отрасль и экосистема, мы занимаемся настолько раз-нообразной работой, что если можно было бы  сделать фото-графию нашей системы соци-альной защиты из космоса, то получилась бы паутина – абсо-лютная паутина заботы. Кол-леги, я вами горжусь! – заявил Евгений Стружак.
Пресс-служба департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Пять фраз, которые должны на-сторожить вас при общении якобы с «сотрудником банка» 
Услышав иХ - сМело Бросай-
те трУБкУ! 1. В другом городе была совершена сомнитель-ная операция по вашей карте (либо зафиксиро-вана попытка несанкционированного списания средств со счета).Так мошенники начинают разговор. Вас во-влекают в диалог и под предлогом обезопасить сбережения мошенники узнают конфиденциаль-ную информацию о банковской карте.2. Сообщите примерную сумму на вашем счете.Кажется, что это безобидный вопрос. Мошен-ники подчеркивают, что им не нужна точная сумма и просят назвать диапазон. Таким образом 

Пять признаков телефонного мошенничествамошенники пытаются узнать не более какой суммы они могут попытаться перевести.  3. На вас оформили кредит.Так мошенники узнают данные карты и оформляют уже настоящий кредит, похищают деньги или совершают покупки с вашей карты. 4. Продиктуйте код из смс.Сообщая данный код, вы предоставляете мо-шеннику доступ к переводу. 5. Установите безопасное приложение.  Мошенники могут отправить ссылки для уста-новки программы, но такие якобы «безопасные» программы и мобильные приложения предо-ставляют злоумышленникам доступ к счетам и персональной информации. Возникли сомнения, что звонит сотрудник банка, – прекратите разговор. Позвоните в свой банк самостоятельно!  

Как сообщалось ранее, после вмешательства Перовской межрайонной прокуратуры воз-буждено уголовное дело по признакам престу-пления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) в отно-шении лиц, представляющихся сотрудниками Мосводоканала, при обходе квартир с целью хи-щения денежных средств под предлогом замены внутренних коммуникаций.Пенсионерка района Ивановское обратилась в полицию в связи с тем, что неустановленные лица, представившись сотрудниками Мосводо-канала и, воспользовавшись отсутствием других родственников в квартире, сообщили пожилой женщине заведомо ложные сведения об обяза-тельной проверке и последующей замене старых труб на новые по государственной программе.

Не открывайте дверь людям, обходящим квартиры и представляющимся 
сотрудниками АО «Мосводоканал»Фактически мошенники произвели лишь визу-альный осмотр установленных в квартире труб водопровода и обманным путем вынудили жен-щину подписать договор о якобы выполненной работе и оплатить их услуги.В связи с данным инцидентом АО «Мосводока-нал» сообщает, не занимается проверкой труб водоснабжения, а также поверкой счетчиков, находящихся в квартирах жителей. Мосводоканал отвечает за подачу и качество воды в системах холодного водоснабжения на внешних водопроводных сетях до ввода в дом. За обеспечение надлежащей эксплуатации вну-тренней системы водоснабжения дома отвечает управляющая организация согласно Постановле-нию Правительства РФ от 06.05.2011 №354.
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помогать людям
службе социальной защиты населения города москвы – 30 лет. 
много Это или мало? в начале 1990-х годов получил развитие 
новый вид деятельности – социальная работа. за рубежом под-
готовка кадров Этого профиля ведется уже более столетия, и наша 
страна, вступив в период развития рыночных отношений, также 
стала интенсивно развивать сферу социальных услуг, требующую 
высокопрофессиональных кадров. о том, что сделано за прошед-
шие годы, какие качества необходимы социальному работнику, о 
перспективах развития отрасли в XXI веке рассказывает крупней-
ший специалист россии в области социальной работы евдокия 
ивановна холостова.

интервью

ольга яковлева

Искусство

вдокия ивановна, социаль-
ная помощь – это защита прав 
населения, верно? какой была 
ситуация, когда эта отрасль 
зарождалась?– На постсоветском простран-стве 30 лет назад специалистов по социальной работе не гото-вили. Профессия «специалист по социальной работе» была внесена в квалификационный справочник 23 апреля 1991 года. Это было очень сложное время, и не только политически: начал-ся экономический кризис, люди 

массово теряли работу, месяца-ми не получали зарплату или получали её продукцией своего предприятия. Чтобы прокор-мить детей, родители старались находить любые подработки, уезжали на заработки, почти 

не бывали дома. Из-за этого резко возросла детская безнад-зорность, беспризорность, чем воспользовались криминальные структуры, начав привлекать детей и подростков в банды для краж и грабежей. В то же время 

-Е
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в тяжелом положении оказались пожилые люди, особенно одино-кие. Ведь до 1991 года в стране существовали только стацио-нарные учреждения социальной помощи – дома ветеранов и психоневрологические интер-наты. Да и там ситуация была 

тяжелой, зачастую не хватало продуктов, чтобы накормить проживающих, не говоря уже о лекарствах или каком-то ком-форте.И вот в 1991 году государство приняло решение развивать систему социальной помощи. 

С точки зрения исторического опыта это было мудрое реше-ние. Разумеется, потребовалось готовить кадры. В тот же год состоялся первый набор студен-тов в высшие учебные заведе-ния на факультет социальной работы. Мне тогда пришлось с группой специалистов состав-лять учебные планы, писать первые учебники.
– расскажите, пожалуйста, 

как создавалась система со-
циальной защиты?– Страна рушилась, но, как подснежники, росли социаль-ные службы – не только стаци-онарные, начало которым было положено ещё в послевоенные годы, но и различные социаль-но-реабилитационные центры, приюты для беспризорных детей, центры социального обслуживания для работы на дому с пожилыми людьми, реабилитации инвалидов и т.д. 1993-й, 1995-й, 1997-й – годы стремительного роста таких учреждений, для которых требовалось все больше сотруд-ников. Сначала туда пришли непрофессионалы, в том числе те, кто лишился работы. Было важно переквалифицировать их, дать соответствующие навы-ки, научить работать с разным контингентом: и с пожилыми, и с инвалидами, подростками группы риска. В то же время формировалась нормативная база, были приняты законы о социальном обслуживании, со-циальной поддержке инвалидов и т.д., готовились методические пособия. 

социальНая Работа – это больше, чем 
пРосто помощь человекУ в тРУдНой 
жизНеННой ситУации
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В Москве расцвет подоб-ных учреждений пришёлся на 1995–2000-е годы. Практически в каждом районе был открыт центр социального обслужива-ния, создавались организации помощи семье и детям, под-держки семьи, позднее начали открываться кризисные центры для женщин, реабилитацион-ные – для детей-инвалидов и др. Получили развитие службы по работе с бездомными – не толь-ко ночлежки, но и современные центры, где помогают восстано-вить документы, получить про-фессию, трудоустроиться. Одновременно в столице от-крылся институт переподготов-ки и повышения квалификации работников социальных служб. И 40 тысяч человек, работаю-щих сегодня в данной сфере, прошли обучение в его стенах. Были созданы специальные группы поддержки инноваций, зародившихся в нашей системе. Ведь социальная работа – это больше, чем просто помощь человеку в трудной жизненной ситуации. 
– Что такое социальная рабо-

та в расширительном толко-
вании?– Социальная политика. Сегод-ня её формируют, в том числе, те профессионалы, которые получили специальное обра-зование в области социальной работы. В широком понимании социальная работа – это сня-тие напряжения в обществе, формирование социальной сплочённости и позитивного отношения к власти. Например, пожилые люди любят критико-вать власть, «сидя на лавочке». 

А как их сорганизовать, чтобы они занимались интересным де-лом? Подобные проекты – тоже результат большой, грамотной, профессиональной социальной работы! Так формируется за-щита прав и интересов человека – и ребёнка, и взрослого. Нужно понимать, что люди сталкива-ются с различными вызовами на протяжении всей жизни. Ярчайший пример – пандемия коронавируса. Она показала, по-мимо прочего, насколько важны личные качества социального работника. Профессиональных навыков мало! Если человек не чуток, недоброжелателен, немилосерден, ему очень слож-но работать. Поэтому, говоря об искусственном интеллекте, который приходит сегодня и в социальную сферу, мы не долж-ны забывать, что он никогда не заменит душу социального работника. В нашей профессии остаются только те, кто облада-ют определёнными душевными качествами и готовы в любой момент прийти на помощь дру-гому человеку.  
– Что удалось сделать за 30 

лет?– Очень много. Создана раз-ветвленная сеть социальных уч-реждений. Только на дому соци-альные услуги получают около 120 тысяч человек, как правило, это одинокие люди. Социаль-ный работник не просто прино-сит продукты, записывает к вра-чу или покупает лекарства. Он приходит, чтобы побеседовать, создать пожилому человеку или инвалиду социальное окруже-ние, наладить добрососедские отношения. Социальные работ-

ники помогают одиноким найти друзей по интересам, пусть и на другом конце Москвы. И   хотя люди будут общаться в основ-ном по телефону, у них появится стимул к жизни, одиночество не будет таким острым, они смогут оставаться дома, не переезжая в стационарные учреждения.Существует мировая тенден-ция: как можно дольше содер-жать одиноких пожилых людей в домашней, привычной, обста-новке, где он жил долгие годы. Теперь её старается придержи-ваться и наша страна. Ведь вы-рвать человека из его собствен-ного жилья и переместить в стационар – пагубно для психи-ки, это тяжелейший стресс. Для этого созданы службы долго-временного ухода – сиделки, помощники и т.д. Социальные работники, в том числе, стара-ются организовать условия, в которых даже немощный чело-век мог передвигаться хотя бы по своей квартире. Создаются службы, которые оказывают по-стоянный, круглосуточный уход на дому пациентам, прикован-ным к постели (раньше подоб-ное у нас было возможно только в стационарах).
– как сегодня соблюдаются 

права людей, проживающих в 
стационарных учреждениях?– Сегодня многое делается именно для соблюдения прав таких лиц. Проблема в следу-ющем. Когда в нашей стране начали создавать подобные заведения (после Второй миро-вой войны), они были очень большими: на 500, 1000 человек. А мировая тенденция обратная: ориентир на маленькие заведе-
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ния (на 30–50 проживающих), где обстановка приближена к домашней. Людей размещают в комнатах по одному, им раз-решают привезти собственную мебель, вещи, и они не ощущают «казёнщины, как в больнице». В крупных учреждениях трудно соблюдать права проживаю-щих, например, многие хотели бы заниматься досуговой де-ятельностью, а возможности нет. В советский период, и в первые годы на постсоветском пространстве обеспечивались только элементарные нужды подопечных: питание, необходи-мая минимальная медицинская помощь, прогулки, телевизор для развлечения. Сейчас ставит-ся задача создать проживающим комфортные условия, прибли-женные к домашним, органи-зовать не только досуг, но и не-

которую занятость. Например, территории вокруг интернатов очень большие, там можно с привлечением подопечных вы-ращивать цветы, существенно снизив затраты на озеленение. Можно организовывать мастер-ские и даже немного зарабаты-вать на этом и т.д.
– какие ещё проблемы в 

этой области вы могли бы на-
звать, евдокия ивановна?– Всё социальное сопровожде-ние пожилых людей и инвали-дов! В Европе они часто живут не в закрытых казённых домах (особенно молодые инвалиды), а в городе, в обычных квартирах по 6–8 человек. К каждой такой квартире прикреплён социаль-ный работник, который ездит с подопечными в магазины, на выставки, помогает с трудоу-

стройством. В 1993 году я была в командировке в Швеции, и мне показали, как там работают подростки и молодые инвали-ды. В двух вагончиках, соеди-нённых вместе: в одном они реставрируют книги, игрушки, другие предметы, которые приносят люди со всей округи (чтобы на помойку не выбрасы-вать), делают различные подел-ки, а в другом –  всё это прода-ют. Часть заработанных денег они тратят на себя – на кофе, бутерброды и т.д., остальное отправляют на благотворитель-ность в Африку!Сегодня и нам важно наладить подобную работу по интеграции инвалидов в обычную жизнь, в городскую среду. При поездке в Великобританию для изучения их опыта в 1992 году я не могла понять, зачем социальный ра-ботник сопровождает молодого инвалида-колясочника, чтобы купить ему одежду. «Зачем инвалиду хорошая покупная одежда?!» – спросила я. «Ну, как же, – ответили мне, – он выез-жает в гости, приглашает к себе друзей, хочет быть современ-ным, стильным!..» Там же мне показали документальное кино о судьбе ребёнка-инвалида в ин-тегрированной среде, где есть инклюзивные детские сады и школы, где другие дети и дру-гие люди приучены помогать инвалидам и т.д. В фильме было показано социальное сопрово-ждение каждого этапа жизни этого человека – вплоть до создания им собственной семьи, а потом, в старости – как подго-товиться к переходу в вечность (при католической церкви). В те времена многим каза-

в Нашей пРофессии остаются только 
те, кто обладают опРеделёННыми 
дУшевНыми качествами и Готовы в любой 
момеНт пРийти На помощь дРУГомУ 
человекУ
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лось, что и через тысячу лет у нас в России подобное будет невозможно! Но, если в 1991-м у нас, действительно, ничего не было, то теперь, спустя 30 лет, мы уже по многим направлени-ям не хуже европейских стран (по крайней мере, в Москве). Сегодня у нас есть чем удивить зарубежных коллег, например, социальными центрами, таки-ми, как «Маленькая мама» – для несовершеннолетних рожениц, которых с их детьми не прини-мает семья, центрами для под-ростков, вступивших в конфликт с законом, а также для лиц, освободившихся из мест заклю-чения. Последним социальное сопровождение крайне необхо-димо, чтобы начать иную жизнь, найти работу и не возвращаться к прошлому.
– Получается, что поддержка 

и помощь – это основные зада-
чи социального работника?– Не только. Необходимо вскрыть внутренние ресурсы каждого человека, обративше-гося за социальной помощью, помочь ему увидеть, что сам он может для себя сделать. Для этого социальному работнику нужны особые знания. Подопеч-ный иногда (часто) не задумы-вается, есть ли у него ресурсы, зацикливаясь на беде. Социаль-ный работник может подсказать и способствовать этому. Сегодня появилась такая форма взаи-модействия, как социальный контракт: человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, может взять деньги у государ-ства (в кредит или даже безвоз-мездно на определённых усло-виях) на переквалификацию или 

получение новой профессии, на создание своего дела. 
– расскажите об этом под-

робнее.– Я изучала, как работает социальный контракт во Фран-ции. У нас об этом говорили мало, Москва первоначально вообще отказывалась внедрять что-то подобное. А вот регио-ны – Саратовская, Самарская области – сделали шаги в этом направлении… в селах. Люди на этой основе приобретали скот, домашнюю птицу, восстанав-ливали свой уровень жизни за счёт подсобного хозяйства или начинали заниматься мелким фермерством. Сегодня жизнь заставила и столицу обратиться к этой идее.Мир сейчас стремительно ме-няется во многих сферах, и это заставляет формировать новые правила социальной работы. В течение 30 лет мы строили систему. Частично путём модер-низации, инноваций в данной области. Теперь стоит задача трансформировать всё, что мы сделали, проанализировав с учётом новых требований: что-

то взять из прошлого опыта и развивать новое, чтобы идти в ногу со временем.
– какие моменты необхо-

димо пересмотреть в первую 
очередь?– Первый вопрос – выплаты населению. В нашей стране существует множество видов по-собий, которые можно объеди-нить. Вместо 40 разных пособий ввести 20 других, что позволит сократить кадровые и техни-ческие ресурсы, уменьшить бюрократические процедуры, а значит, проволочки. Чтобы человек не бегал и неделями не собирал документы. Для при-мера: во Франции вместо много-численных пособий на детей, на различные нужды существует единое семейное пособие.Также стоит задача перевести сбор и оформление документов на пособие в электронный вид, а выплаты осуществлять не через множество структур, а через со-циальное казначейство. Чтобы человеку было достаточно на-писать электронное заявление, а дальше за него всё сделают IT-технологии.Другой первоочередной вопрос – трансформировать стационарные учреждения для престарелых и инвалидов в настоящие дома для житья – не с казённой, а с человеческой обстановкой. Чтобы страшное, ставшее нарицательным поня-тие «интернат» исчезло из оби-хода. И если это дом для челове-ка, то медицинскую помощь ему должны оказывать в поликли-нике по месту жительства, как любому жителю города (раньше все медицинские специалисты 

интервью
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были в штате интерната). И чтобы в этих заведениях можно было вести активную повсед-невную жизнь – учиться, подра-батывать, заниматься спортом, проводить досуг и др.Третье направление измене-ний затрагивает районные цен-тры социального обслуживания пожилых. В 1991 году под них зачастую отводили неприспо-собленные помещения: полу-подвальные, на первых этажах жилых домов и т.п. Сегодня строятся новые центры «Социо 2.0» (по-прежнему в каждом округе), где организуется, поми-мо прочего, клубная работа, ког-да пожилые люди сами решают, что им интересно, где активно развита самопомощь, взаимопо-мощь, работа по налаживанию взаимосвязей между пожилыми, дабы они сами занимались сво-им развитием. Если поблизости живут юристы, художники или писатели, то их приглашают для встреч с посетителями центра – для проведения консультаций, организации праздников и др.
– Это все основные направ-

ления трансформации?– Нет. Как я уже сказала, из-менения затронут все области, в которых ведётся социальная работа. Кроме того, создаются новые направления, в част-ности, центры «Моя семья». К сожалению, сейчас стойкое негативное влияние на воспи-тание подростков оказывает интернет: это и пропаганда суицида, порнографии, и просто утрата навыков общения из-за развития социальных сетей, интернет-зависимость. Ведь сегодня подростки взаимодей-

ствуют между собой большей частью с помощью электронных устройств. Во многом уход в виртуальную реальность связан с отсутствием взаимопонима-ния, конфликтами в семьях. Для разрешения таких конфликтов и налаживания внутрисемей-ных связей создаётся особая служба медиации, действую-щая в ситуациях, когда ребёнок чувствует себя тотально поки-нутым или когда родители не знают, что делать с подростком, как наладить с ним диалог и т.д. Это огромная задача, решение которой имеет колоссальное значение для профилактики не только вышеперечисленных не-гативных явлений, но и многих других, наркомании, например. Два года назад была выпущена первая группа медиаторов, кото-

рые сейчас создают в Москве не-большие центры. В перспективе видится необходимым создание в каждом районе службы меди-ации, психологической службы для подростков и т.д.
– какие ещё формы социаль-

ной помощи подросткам вы 
могли бы назвать? – Решение вопросов занято-сти, трудоустройства. Утрата  трудового воспитания, активно развиваемого в советское вре-мя, в 1990-е годы отрицательно сказалась на нашем обществе. Если военно-патриотическое воспитание сейчас возрождает-ся, то трудовое пока пробуксо-вывает. В этом вопросе служба социальной защиты работает во взаимодействии с другими ведомствами.

взаимодействие социальНой сфеРы с 
дРУГими ведомствами и РазличНыми 
стРУктУРами имеет самые шиРокие Рамки 
и самые боГатые пеРспективы
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– евдокия ивановна, рас-
скажите, пожалуйста, о про-
блемах социальной защиты 
инвалидов.– Сегодня для них очень многое делается, однако одна из самых болезненных и нераз-решимых задач – опять-таки проблема трудоустройства. Разрушена система надомного труда инвалидов, упразднены производственные мастерские, существовавшие в советское время, лишь сейчас, хотя и очень медленно, всё начинает возрож-даться. А ведь этим людям, осо-бенно молодым, трудно сидеть без дела. Если же они изготав-ливают какие-то поделки, то их негде продать, кроме как на ред-ких (2–3 раза в год) ярмарках. В  то же время в Европе почти в каждом крупном универсальном магазине есть специальные от-делы или полки с продукцией, изготовленной инвалидами, там ее можно приобрести. У нас же такого нет, и труд инвалидов ис-пользуется незначительно.Вторая проблема из этого списка – у нас дети-инвалиды (к счастью, в последнее время детская инвалидность немного снизилась) месяцами и года-ми не выходят из дома. Таких детей очень трудно доставлять в реабилитационные центры даже спецтранспортом. Поэтому сейчас создаётся сетевая служба, занимающаяся реабилитаци-ей таких ребятишек на дому. Закупается простое оборудо-вание, придумываются игры – специалисты приходят домой, работают с ребёнком, обучают родителей различным приёмам. Это тоже защита прав детей-инвалидов, причём мощная! 

Будем прилагать усилия, чтобы сеть таких центров по надомной работе развивалась.
– евдокия ивановна, вы 

начали рассказ с подготовки 
кадров. Пожалуйста, раскрой-
те эту тему подробнее. как об-
стоят дела с кадрами сегодня?– Сейчас в социальной отрасли трудится большой отряд специ-алистов. Есть наставничество, уже появились династии людей, отдающих себя этой сфере.

– Молодёжь приходит к вам 
работать?– Да, хотя и недостаточно. Из 40 тысяч социальных работни-ков Москвы около 8 тысяч – мо-лодежь. К сожалению, вузы, ко-торые обучают специалистов по социальной работе, действуют несколько в отрыве от практи-ки. Однако в аудитории соци-ального работника не подгото-вить, только на реальном месте приложения его сил. Например, в Европе модель обучения со-вершенно иная – там 2/3 учеб-

ного времени отдано практике. А у нас только 1/5. Вузам, несо-мненно, надо перестраиваться, создавать собственные социаль-ные центры либо делать базо-выми имеющиеся городские, чтобы с первого курса студенты могли бы работать в выбранной профессии и понимали, что их ждёт в будущем. Мы перешли сейчас на профес-сиональные стандарты – рань-ше их не было. Одновременно принят закон о независимой оценке и квалификации соци-ального работника, требующий экзамена для подтверждения права трудиться по выбранной специальности (у неё 15 раз-новидностей). Создан Феде-ральный национальный совет по экспертной оценке, который возглавляет А.Н. Шохин. Совет разработал программу подго-товки экспертов, которые потом принимают экзамены у соцра-ботников – теоретическую часть (100 вопросов теста) и практи-ческую. Выдержавшие экзамен вносятся в Федеральный реестр 
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специалистов по социальной работе с выдачей соответствую-щего сертификата, который не-обходимо подтверждать каждые 5 лет. Так работают на Западе. Мы так раньше не работали, но сейчас переходим – эффективно-му и быстрому переходу, правда, помешала пандемия. Тем не менее, в Москве создан   Центр независимой оценки и квалифи-кации, разработаны оценочные средства, надеюсь, в сентябре-октябре он начнёт функциони-ровать  в полном объёме. Сегодня руководитель не может принять непрофессиона-ла на должность социального работника. А специальностей много: специалист по работе с семьёй; по реабилитационной деятельности; по труду и заня-тости; по психолого-социальной работе; ассистент-сопровожда-ющий инвалида; сиделка – всё это наши профессии, и их список увеличивается, поскольку соци-альная сфера продолжает разви-ваться. Появилась даже профес-сия «куратор IT-технологий». Надеемся, что это привлечёт молодёжь – ведь от цифрови-зации никуда не деться, она охватывает почти все области человеческой жизни. Так что се-годня общество предъявляет к социальному работнику особые требования. Помимо професси-ональных компетенций, такой человек обязан быть гибким, универсальным, уметь работать в сообществе, взаимодейство-вать с различными структурами, общественными организаци-ями, в том числе, с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Ведь в одиночку с вызовами жизни 

справиться невозможно. Помо-гать людям – это искусство, и ему нужно учиться!
– каково сейчас отношение 

граждан к службе Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве?– Мы проводили опрос на тему, как Аппарат Уполномочен-ного по правам человека в горо-де Москве действовал в период пандемии. Москвичи высоко оценили деятельность Аппа-рата, отметив, что роль Упол-номоченного заметна, хорошо представлена в жизни столицы, что Уполномоченный активно участвует в ней!

– евдокия ивановна, как 
быть молодому специалисту 
по социальной работе, кото-
рый ещё не имеет ни опыта, 
ни трудового стажа?– Когда такой специалист при-ходит на работу в социальное учреждение – он же не остается один на один со своей работой и со своими подопечными. Ему выделяют наставника, который в течение года подсказывает, консультирует, помогает вче-

рашнему выпускнику освоить практические навыки профес-сии. Есть Молодёжный совет при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, который вклю-чает молодого специалиста во все процессы, происходящие сегодня в нашей системе. Это конкурс «Я – профессионал» на лучшего социального работни-ка, участие в различных меро-приятиях Молодёжного совета и т.д. За счёт этого новый сотруд-ник не останавливается в своём развитии – ведь учиться надо всю жизнь!По заданию Совета Федера-ции мы выпустили несколько «Энциклопедий социальных практик»: по работе с пожилы-ми; с семьёй; с общественными организациями; с инвалидами – обобщали опыт каждого на-правления социальной работы, интересные наработки регио-нов.
– и на какие вопросы есть 

ответы в этих энциклопеди-
ях?– Например, как помочь обре-сти интерес к жизни больному, прикованному к постели. Или как помочь ребёнку-инвалиду, молодому инвалиду, испыты-вающему пренебрежение со стороны окружающих, помочь выработать добрососедские чувства к ним, уважение, то-лерантность – ведь инвалиды зачастую бывают раздражи-тельными, обидчивыми, у них проявляются различные психо-логические особенности. Или такая тема: приёмная семья для пожилого. Как создавать сообщества, чтобы человек не 
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был одинок, не оставался один на один со своими проблема-ми, в этом, повторюсь, – суть социальной работы. Это стало особенно очевидно в период пандемии, когда люди массово откликались, оказывая помощь наименее социально защищён-ным слоям населения. Если мы сохраним и приумножим эти наработки, то выйдем на принципиально новый уровень социальной работы в среде, в социуме, в сообществе. 
– вы говорили о необходи-

мости межведомственного 
взаимодействия при налажи-
вании социальной работы. 
расскажите, пожалуйста, как 
это может происходить на 
практике.– Сейчас у нас идёт мощное взаимодействие с Департамен-том культуры столицы по про-екту «Московское долголетие». К нему подключаются спортив-ные площадки и комплексы, парки и школы с компьютер-ными классами, во внеурочное время предоставляющие обору-дование для обучения пожилых компьютерной грамотности; делается много других добрых дел.Требует постоянного взаи-модействия долговременный уход на дому, в первую очередь с Департаментом здравоохра-нения города Москвы. Только специалист-гериатр может определить, кому показан долговременный уход, кто в нём нуждается. И в чём конкретному человеку нужно помогать, какие у него нозологии.Межведомственное взаимо-действие необходимо во всех 

вопросах, связанных с образова-нием инвалидов (с Департамен-том образования и науки города Москвы). Сегодня создаются специальные комплексные цен-тры реабилитации и образова-ния для детей с инвалидностью и молодых инвалидов. Очень многое делают обще-ственные организации, поэто-му с ними тоже нужно быть в постоянной связи. Последние три года Департамент труда и социальной защиты населения столицы проводит регулярный конкурс на лучшие социальные проекты среди образователь-ных организаций, причём они занимаются самыми разными направлениями: кто-то детьми с аутизмом; кто-то инвалидами с ДЦП или, более широко, во-обще молодыми инвалидами. Департамент обеспечивает общественные организации помещениями для реализации таких проектов – и это взаимо-выгодное сотрудничество.В сферу социальной работы 

приходит сегодня бизнес, и работа с ним тоже относится к данной теме. Например, с пред-ложением построить новые корпуса для инвалидов с на-рушениями интеллекта или жилые комплексы для пожилых людей – с квартирами, пище-блоком, медицинским учрежде-нием, досуговым и спортивным центрами. Такую «деревню» уже создали в Псковской обла-сти (в Европе подобные про-екты распространены довольно широко). Осуществляем мы и совмест-ные проекты с наукой. В част-ности, последние научные разработки позволяют соз-давать новейшее уникальное оборудование для реабилита-ции инвалидов. Таким образом, взаимодействие социальной сферы с другими ведомствами (здравоохранения, культуры, спорта, образования и т.д.) и различными структурами имеет самые широкие рамки и самые богатые перспективы.
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ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Всемирный день без табака ежегодно отмечают 31 мая. Этот день был учрежден государствами – члена-ми Всемирной организации здравоохранения в 1987 году. В 2021 году Всемирный день без табака прохо-дит под лозунгом «Пора отказаться от табака».Курение – одна из самых распространенных вред-ных привычек. Табачный дым оказывает крайне негативное воздействие на здоровье людей, по-скольку является самым распространенным факто-ром риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИ), таких как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет и др. Медики рекомендуют задуматься об отрицательном влиянии как активного, так и пассивного курения на организм, подчеркивая, что безопасного потребления никотинсодержащей продукции не существует.Снижение смертности от ХНИ, к которой приводит потребление табачной продукции, – одна из приори-тетных государственных задач национальных про-ектов «Демография» и «Здравоохранение». Большой вклад в эффективность борьбы против табакокуре-ния и употребления никотинсодержащей продукции вносит информированность людей. Важно знать, что отказ от табака приносит пользу здоровью как сразу, так и в отдаленной перспективе.В настоящее время у населения имеется высокий уровень факторов, провоцирующих рискованное поведение (табакокурение, употребление алкоголя и прием психоактивных веществ). В связи с этим воз-никает острая необходимость в формировании у на-селения осознанного отношения к своему здоровью.В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной политики противо-действия потреблению табака и иной никотинсодер-жащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и перспективу Департамент здравоох-ранения города Москвы систематически проводит информационно-просветительские мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака. Весь мир озабочен проблемой табакокурения. С це-лью мотивирования населения на отказ от курения, на открытой площадке для москвичей разных воз-растных категорий был проведен познавательный фестиваль здоровья «Мой выбор – жизнь!», организо-ванный совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями МРО ВОД «Во-

лонтеры-медики», АНО Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей», общероссийским движением «Со-вет матерей», НФ «Здоровая страна». Главный внештатный специалист, психиатр-нар-колог Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Е.А. Брюн призвал население отказаться от табака: «Необходимо отказаться от курения, а мы, спе-циалисты Центра наркологии, наркологи-психиатры вам в этом поможем!»Посетители фестиваля узнали об эффективных спо-собах отказа от курения, получили индивидуальные консультации специалистов наркологов-психиатров ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» и сотрудников кабине-тов по отказу от курения, смогли пройти скрининг-ди-агностику содержания углекислого газа в организме с наглядной демонстрацией последствий употребления табака.Департамент здравоохранения города Москвы обе-спечил участие в фестивале молодых специалистов. С целью привлечения внимания молодежи к ответствен-ному отношению к своему здоровью и повышения уровня медицинской грамотности были проведены интеллектуальные и интерактивные игры. Представи-тели Молодежного совета при Департаменте здраво-охранения города Москвы провели квест по факторам риска ХНИ и организовали «Точки здоровья», где гостям дали советы и провели мастер-класс по основ-ным принципам физической активности, правильного питания и гигиенического ухода за полостью рта. Все желающие поучаствовали в акции «Брось сигарету – получи приз!». В рамках Всемирного дня без табака в социальных сетях был сделан акцент на профилактике потре-бления никотинсодержащей продукции, физических нагрузках, режиме питания и других насущных темах, связанных с мотивированием населения на ведение здорового образа жизни.В период пандемии тысячи москвичей, употребля-ющих табак, захотели бросить курить. Отказаться от табака непросто, особенно с учетом дополнительного стресса из-за вызванных пандемией трудностей. Благо-даря грамотно выстроенной информационно-просве-тительской работе специалистов-психологов, членов Молодежного совета при Департаменте здравоохра-нения города Москвы с пациентскими организациями удалось минимизировать стрессы.

Пора отказаться от табака!
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льга владимировна, от-
ветьте, пожалуйста, на такой, 
казалось бы, странный на пер-
вый взгляд вопрос – трудно ли 
быть ребенком в XXI веке?  – Поколение современных де-тей нередко называют «поколе-нием Z». С ребятами из Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка, а это обычные московские школьники, мы часто обсуждаем интересы и поведенческие особенности со-временной молодежи. Быть ребенком всегда тяжело: и сейчас, и сто лет назад. Детям тяжелее, потому что они всегда опережают свое время, а взрос-лые отстают. И так было всегда. К том уже родителям трудно увидеть в своем ребенке – маль-чике или девочке – отдельного человека, который растет в новой реальности и абсолютно уникален. Над нами, как прави-ло, довлеет стереотип: «Я вырос в таких-то условиях и это нор-мально, и ты вырастешь» или «У меня были неуспехи, и тебе от них никуда не деться». Мы 

Интересы ребенка 
сегодня у нас в гостях о.в. ярославская – уполномоченный по 
правам ребенка в городе москве. ольга владимировна, по нашей 
просьбе, ответила на вопросы, волнующие наших читателей.  

забываем, что ребенок – не наш клон, а индивидуальность со своими способностями, пере-живаниями, чаяниями, которые никаким образом не состыко-вываются с родительскими. И если детей «ломать» под себя, потом они вырастают в инфан-тильных, порой агрессивных, психически нездоровых людей. Скажем прямо, не все решает генетика, огромная роль в во-просах психического развития и здоровья принадлежит именно воспитанию. 

Взрослые, подчас сами не являясь идеалом ни в духовном, ни в моральном смысле, счита-ют, что со своим ребенком могут делать все, что захотят. Они не прислушиваются к специали-стам, не обращаются к психо-логам, не читают специальной литературы. Мне кажется, что к комплекту одежды новорожден-ного, который выдается мамам в роддомах, надо бы добавить список литературы для роди-телей. Надо обучать молодых мам и пап серьезнейшей науке – 
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превыше всего

педагогике, воспитанию, напо-минать им, что дети не растут, как трава. Часто слышу мнение, мол, государство должно воспиты-вать ребенка. Не сможет госу-дарство без участия родителей воспитать ребенка! Только при условии взаимодействия госу-дарства и семьи можно полу-чить хороший результат. Часто 

случается так: государствен-ные воспитательные учреж-дения передают ребенку одни ценности, а в семье – прямо противоположные, и у ребен-ка в голове образуется разрыв между усвоенными понятиями. Поэтому, находясь дома, он врет родителям, чтобы соответство-вать «местной» ценностной шкале; а в школе – обманывает 

учителей и одноклассников, по-скольку стремится прятать то, что вынужден усваивать дома. Представляете, как совсем еще юной личности тяжело все это пережить и подстраиваться под неправду? Ведь ребенок изна-чально хочет быть хорошим: и для учителя, и для родителя. Он видит неправду, но вынужден юлить, врать и в итоге, не справ-ляясь с реальностью, становится агрессивным. Так что ребен-ком в XXI веке быть тяжело. Впрочем, как и в любом другом столетии. 
 – сейчас у нас появились со-

циальные сети, которые с лих-
вой компенсируют недостаток 
общения, возникающий в 
семье и школе. однако дети, 
испытывающие подобный 
дефицит, часто попадают под 
влияние соцсетей. а влияние 
это не всегда положительно, 
не так ли?  – В какой-то степени вы пра-вы. Однако для начала давайте посмотрим на плюсы: современ-ные дети легко приобретают любые компетенции, которые могут им потребоваться в жизни. К этим навыкам, несо-мненно, относятся компетенции в информатизации. Мы, взрос-лые, можем быть сто раз против этого. Мне, например, постоянно приходится просматривать чаты многих родительских сообществ и видеть переписку взрослых, которая ведется в таком ключе: мы против цифровизации… Эти реплики беспомощны. Нынешние времена чем-то на-поминают время, когда появи-лось книгопечатание. До этого информация в виде устных 

Надо НаУчиться пользоваться 
иНтеРНетом, как НекоГда Наши пРедки 
Учились пользоваться кНиГами. иНтеРНет 
должеН встать На слУжбУ Нашим детям, а 
Не НаобоРот
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сказаний  передавалась из уст в уста, существовали написанные от руки летописи. С приходом книгопечатания настало время передачи информации иным, более совершенным способом. И тогда тоже находились против-ники новых веяний: мол, зачем нам читать, когда мы можем просто слушать? Поверьте, теперь такая же революция, как была тогда, и не надо пытаться ее останавливать. Более того, ее нужно возглавить. Как взрослые могут облегчить своим детям жизнь в социальных сетях?  В первую очередь, позитивным контентом, с помощью которо-го можно перевести внимание детей в познавательное русло, например, изучение будущих профессий. Таким образом, сидя в соцсетях, у детей будет воз-можность приобретать полез-ные знания.Если ребенок не хочет учить английский, покажите ему ин-тересные ресурсы, где без языка никак. И он получит мотивацию. Сеть должна быть на службе на-ших детей, а не наоборот, когда они в плену интернета.  Что касается контента в соц-сетях, то, честно говоря, здесь я – сторонник жесточайшей цензуры информации для несо-вершеннолетних. Может быть, кому-то не понравятся мои слова, однако, судя по множе-ству обращений в офис Уполно-моченного по правам ребенка в городе Москве, весь негатив, начиная от буллинга и заканчи-вая педофилией, сейчас ушел в Сеть. Эта мерзость ломает много детских судеб, о чем находящи-еся рядом взрослые порой даже не догадываются. А дети при-

ходят к суициду, потому что не могут противостоять буллингу, шантажу. Акцентировать внимание на подобных вещах в школе непро-сто, потому что школа не может, да и не должна прямым текстом об этом говорить. И тогда на первое место выходят такие на-выки, как умение оценить свою внешнюю безопасность, сказать любому взрослому «нет» или «Вы не имеете права на меня орать». К сожалению, попытка ребенка защитить себя, скорее всего, будет расценена взрос-лым как хамство: «Как ты со мной разговариваешь?». И это сбивает ребенка с толку, дезори-ентирует.  Как-то я разговаривала с восьмиклассниками и спросила их: скажите, пожалуйста, как вы поступите, если попадете в следующую ситуацию: предпо-ложим, мужчина лет пятидесяти просит вас помочь ему поднести сумки к его «Лэнд роверу». У него четыре сумки, и донести их сразу до машины он не может. «Вы согласитесь ему помочь?» – спросила я ребят. Все без исклю-чения ответили утвердительно, ни у кого даже не возникло до-полнительных вопросов. Дети и не подумали о своей безопасно-сти. А стоило бы! С одной сторо-ны, это говорит об их уважении к взрослым и милосердии, а с другой – отсутствие опыта оцен-ки собственной безопасности может привести к непоправи-мым ошибкам. Где и как найти ту грань, чтобы в подобных ситуациях не стать жертвой и в то же время не попасть в число людей закрытых, черствых, ис-пуганных, боящихся мира? 

Важно не только подчиниться своему первому доброму по-рыву – помочь, но и мгновенно проанализировать, что человек, просящий о помощи, и сам мо-жет справиться, сделав, скажем, не одну ходку к своему автомо-билю, а две. Оставаться в момен-те, наблюдать за происходящим необходимо уметь не только детям, но и нам, взрослым. Как часто мы отдаем деньги в раз-личные сомнительные проекты! А надо анализировать, ведь за нами наблюдают наши дети. 
 – с какими нарушениями 

прав детей в Москве вы стал-
киваетесь чаще всего?  – Самая больная тема, которая высвечивается в Москве, воз-никает на почве разводов. Если спросить в лоб, какие права де-тей при этом нарушаются, труд-но найти прямой ответ: вроде бы никаких. Ребенок остается в семье, у него есть мама и папа. Но мы понимаем, что за огром-ным количеством жалоб роди-телей друг на друга, таких как: «У меня украли ребенка», «Суд несправедливо присудил», «Суд был, а решение нарушается» и тому подобных реплик, поступа-ющих в адрес Уполномоченного, стоит один факт – мама с папой встали на тропу войны и реши-ли поделить ребенка пополам, в переносном смысле слова разу-меется. Повторю, тема разводов – самая больная тема. Формаль-но никто не жалуется на нару-шение прав ребенка. Однако за всеми судебными разбиратель-ствами стоит несовершеннолет-ний. Как же становится горько, когда его спрашивают: выбирай, кого ты больше любишь – папу 

интервью



 55

или маму? А родители не мо-гут между собой договориться, чтобы избавить свое чадо от такой боли – сил духовных у них не хватает простить друг друга и ради ребенка решить вопрос так, чтобы ему было комфортно и у него, действительно, остава-лись оба родителя. 
 – ольга владимировна, 

можно ли сделать так, что-
бы впереди имущественной 
«дележки» и прочего стояли 
именно интересы ребенка? 
как это, кстати, делается во 
многих развитых странах. 

 – Интересы ребенка, защита его прав находятся в приорите-те любого направления работы Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве. Сейчас мы движемся по пути созда-ния Единой службы медиаций Москвы, которая будет отслежи-вать соблюдение прав и инте-ресов детей в аспекте брако-разводных процессов, а также заниматься школьной медиаци-ей. Ведь нынешние школьники – это будущие родители, и если мы сейчас не научим их догова-риваться, то со временем будем иметь семьи, в которых никто 

не умеет искать компромиссных решений при возникновении конфликтов. Надо воспитывать школьников в парадигме медиа-ции. А поскольку умение дого-вариваться, терпимо относиться друг к другу – это такой же навык, как и любой другой (как, например, чистить зубы, вовре-мя принимать пищу или опрят-но одеваться), то работа эта обязательно даст плоды. Нельзя все время хвататься за топор  войны, надо уметь договари-ваться, используя свой эмо-циональный интеллект. К сожалению, сегодня вместо эмоциональной сдержанности, воспитанности, часто наблюда-ешь у родителей эмоциональ-ную распущенность. Поэтому создание такой службы чрезвы-чайно актуально. Причем, речь идет не о том, чтобы научить-ся подавлять в себе чувства и эмоции, а именно – об умении договориться, идти на компро-мисс, прощать. Ребята-старшеклассники ча-сто говорят, мол, нас никто по-добной этике в отношениях не учит. Задают и другие важные вопросы: когда надо выходить замуж? когда ЧТО чувствуешь? Как отличить влюбленность от любви? Как понять, что это на всю жизнь? Неудивительно, что у ребят возникают такие вопро-сы: практически 80 процентов детей, которые оканчивают школу, пережили разводы своих родителей. У них уже сложилась в головах поломанная модель семьи или семьи с неким изъя-ном.  Дети начинают рассуждать и действовать, исходя из об-легченной модели: «Ну, поду-маешь, вступить в брак! Если не 

иНтеРесы РебеНка, защита еГо пРав 
Находятся в пРиоРитете любоГо 
НапРавлеНия Работы УполНомочеННоГо
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получится, можно легко из него выйти!»Когда же вопрос касается детей, то кто-то делит детей, а кто-то – просто забывает о своей ответственности перед ними и живет исключительно для себя. Почему я с уверенностью об этом говорю? Посмотрите статистику по невыплаченным алиментам – эта цифра зашкали-вает! Ценность детства в нашем обществе потеряна. Тема детства поддерживается государством, и это нашло от-ражение в Конституции нашей страны. Ценность детства - это фундамент, духовный смысл общества. Нам нужны крепкие семьи; все вокруг должно быть «настроено» на интересы семьи с детьми, укреплено законами и подзаконными актами. И если нам удастся направить совмест-ные усилия в правильное русло, учитывая все обозначенные аспекты, то многие вопросы – того же буллинга, безопасности нахождения ребенка в соцсетях – будут уходить, и общество начнет постепенно меняться. Но чтобы это случилось, надо «вер-нуться» в детство и возродить его ценность в общественном понимании. 
 – Позвольте задать вам чи-

сто практический вопрос, свя-
занный со школой. например, 
в классе появляется хулиган, 
родители других учеников 
активно реагируют, требуют 
принять меры. Что делать?   – Во-первых, хочу обратить внимание на слово «появляется». То есть ребенок был хорошим, а потом – раз! – и стал плохим. Так не бывает. Ребенок вырас-тает и проходит разные этапы взросления. Ведь в роддоме нет хулиганов, и в садике, воз-

можно, ребенок таким не был. И если родителями учеников он интерпретируется как хулиган, то нужно очень внимательно присмотреться и помочь ему с точки зрения психолого-педаго-гической, а может быть, и меди-цинской. Для этого существует ЦПМПК: во многих «хулиган-ских» проявлениях есть скры-тая патология, и чем раньше будет проведена коррекционная работа – прямо с детсадовского возраста, – тем больше у ребенка шансов, что никогда и никто не назовет его «бичом класса». Ча-сто родители воспринимают от-клонение от общепринятых по-веденческих норм как сложный темперамент, однако проблема здесь лежит в иной плоскости – педагогики и воспитания. Очень важно, чтобы родители мальчи-ка или девочки, которые достав-ляют беспокойство всему классу, приняли эту ситуацию и поняли, что с ней надо делать. Специали-стов в Москве достаточно – есть и психологи, и дефектологи, и нейропсихологи.  Как бывший директор школы могу рассказать вам и о таких случаях, когда ребенок, вроде бы покладистый, первый по-мощник маме, в классе создает адовые условия: всех лупит направо и налево, закрепляя за собой ярлык нарушителя обще-ственного порядка. Один такой случай остался в памяти... Мама никак не хотела верить, что ее сын прослыл в школе отъяв-ленным хулиганом, потому что дома он был паинькой. Нам даже камеру пришлось установить в классе, чтобы она поверила нашим словам. И как понять, где этот паренек был настоящим – дома или в школе? Главное, чтобы семья слыша-ла, не впадала в агрессию, не от-

рицала очевидное, была готова сотрудничать – тогда все встает на свои места. К сожалению, чаще всего бывает иначе: ребен-ка забирают из одной школы и переводят в другую в надежде на то, что там будет лучше. Я призываю родителей слушать и доверять специалистам. Глав-ное, решать проблемы надо как можно раньше.   
 – существуют ли инстру-

менты, позволяющие выявить 
склонность к агрессии или не-
благополучие ребенка в самом 
начале и наладить государ-
ственную помощь семье?– Недавно Департамент обра-зования и науки города Москвы поддержал нашу идею речевого аудита с раннего возраста. Ре-чевой аудит и неблагополучие – какая может быть связь? На са-мом деле, через речевой аудит, оказывается, можно распознать зачатки будущего асоциального поведения. У таких деток воз-можны речевые нарушения, и если начать заниматься пробле-мой малыша с трехлетнего воз-раста, то ее можно скорректиро-вать.  Если ребенок, поступив в детский сад или школу, пройдет там речевой аудит, можно будет выявить, что с ребенком:  гиперактивность, задержка в развитии или что-то еще – и бы-стро начать коррекционную ра-боту. Чтобы снять гиперактив-ность или даже агрессивность, потребуется индивидуальное сопровождение. Если же речь идет о педагогической запущен-ности, тогда надо идти в семью и предлагать всестороннюю помощь не только детям, но и их родителям.Надеюсь, что со следующего учебного года станет доступным такой инструмент, как «Класс-
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ный помощник». В чем его преимущество? Он обеспечит связь классного руководителя с семейными центрами сто-личного Департамента труда и социальной защиты населения. Классный руководитель может выявить проблему, но работает с семьей потом социальная си-стема города. Для этого созданы семейные центры, их задача – помощь родителям и детям по всем направлениям. Да, воз-можно, ребенка воспитывают в семье так же, как воспитывали самих родителей. Может быть, родителя самого когда-то жест-ко наказывали, и он вырос, стал успешным и приобрел установ-ку: дескать, меня били, вышел толк, поэтому я буду «воспиты-вать» таким же образом. Это в корне неправильное поведение, в таких случаях полезно порабо-тать с родителями на професси-ональном уровне.  
 – в успешности ребенка 

много зависит от школы. как 
выбрать школу?  – Стереотип в мышлении живуч: некоторые считают, что родители должны выбрать и именно отдать ребенка в школу. Хотя, если вдуматься, как можно отдать ребенка в школу? Го-раздо правильнее звучит: «Мы поступили в школу». Другой странный, на мой взгляд, фразе-ологизм: «Мы отдали ребенка в хорошую школу». Как щенка на дрессировку! Хочется обратить-ся к родителям: пожалуйста, будьте аккуратными в словах и выражениях – ребенок вас слышит! Ведь он всерьез думает, что вы его отдаете, и порой не может с этим смириться.   Когда ребенок говорит: «Меня отдали», он сразу начинает ненавидеть эту школу. Однако 

если он говорит: «Я поступил», это совсем другое дело. Если уж вы поступили именно в эту школу, примите ее философию: у каждого учебного учрежде-ния есть свои традиции, свои локальные акты и уставные документы, наконец, с которы-ми каждому родителю не грех ознакомиться, прежде чем при-нимать решение о поступлении в данную школу. Ведь факти-чески семья подписывается на 11-летнее сотрудничество с учебным заведением, у которого есть свой интересный опыт, из стен которого вышли тысячи и тысячи юношей и девушек.Важно, чтобы при выборе школы вы поняли, что можете довериться ей. Обо всем стоит договариваться на берегу. Если вы хотите получить успешного ребенка, вы никогда не должны обсуждать учителей в его при-сутствии. Имеете ли вы право на свое отрицательное мнение о школе? Конечно. Пишите мне письма – омбудсмен всегда для вас. Однако если вы хотите, чтобы ребенок с желанием по-стигал науки и стал успешным, постарайтесь сделать так, что-бы он был влюблен в школу! 

Поэтому говорить ему надо противоположные негативным мыслям вещи: «У тебя самые лучшие учителя, самые лучшие одноклассники и самая лучшая школа», но ни в коем случае: мол, ты – лузер, и училка твоя – ста-рая грымза. Потому ребенок и не хочет ходить в школу! Родители иногда не понимают, в общем-то, простых вещей: ребенок все слышит, а если и не слышит, то считывает информацию, которая у взрослого на уме. Ученик мо-жет даже перестать выполнять домашние задания. Вот чем мо-жет обернуться неосмотритель-ная критика школы и учителей в присутствии ребенка.  
 – есть еще одна интересная 

тема – совет отцов. как вы 
считаете, нужно ли учрежде-
ние особой календарной даты 
– день отца?  – Многие регионы пошли на это. Я на эту тему разговаривала с некоторыми губернаторами, интересовалась их мнением, нужен ли такой праздник. Воз-можно, своими словами я могу возмутить мужскую часть насе-ления, однако мне кажется: если мы говорим о традиционных се-
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мейных ценностях, нам не стоит разделять День матери и День отца. Тем самым мы подчеркива-ем разделенность мамы и папы. Как бывшему директору шко-лы мне жаль, что День семьи, который традиционно в России отмечается в день памяти рус-ских святых Петра и Февронии, приходится на лето, когда дети уходят на летние каникулы. А 8 марта традиционно превра-щается в мамин день, и мы, к сожалению, теряем такой заме-чательный семейный праздник. Нам нужен день, который бы определил, сплотил всю семью. Я принципиально не принимаю участия в заседаниях Совета от-цов, когда они обсуждают права отцов. Так же, собственно, когда мамы – права матерей, если они поднимают вопросы, связанные с судами и судебной практикой в отношении своих материнских прав. Моя позиция – не влезать в это. Я ни за того и не за другого. Я – за ребенка. Если дело касает-ся развода, я занимаю позицию ребенка – стараюсь минимизи-ровать его потери.  Что же касается Совета отцов, то моя позиция следующая. Так сложилось, что у нас очень мно-гие поколения были воспитаны женщинами. Папы исконно зара-батывают деньги, а мамы дают детям свое, женское, воспитание. Совет отцов – это общественный институт, который привносит в нашу жизнь ценность мужско-го воспитания. Да, надо учить пап быть папами без отговорок, что нет времени. Можно ведь и полчаса проводить с ребенком, или на выходных найти время. Вопрос в другом: папы не уме-ют быть папами. Понятно, что 

женщине роль воспитательни-цы передается генетически, с мужчинами сложнее, тем более, если они сами росли без от-цов. Однако раз уж мы живем в век непрерывного развития и обучения, то и создать обще-ственный институт, который бы обучал пап общаться с детьми, дорогого стоит. 
 – расскажите, пожалуйста, 

чем живет и дышит москов-
ский филиал совета отцов?  – Аудитория Совета отцов Москвы довольно большая. Видимо, те ценности, которые он транслирует, становятся востребованными. Я благодар-на столичному Департаменту образования и науки, а также многим школам, подхватившим эту идею и через совместную де-ятельность – спортивные клубы – развивающим движение. Папы хотят быть папами. Проводить совместное время не в торговых центрах, а в живом общении с ребенком.

 – все же хотелось бы вер-
нуться к проблеме нарушите-
лей спокойствия в классе. не 
секрет, что родители вправе 
требовать для своих детей 
безопасности в школе. как от-
ветить тем, кто хочет «убрать» 
нарушителя спокойствия из 
класса?  – На самом деле, я здесь на стороне родителей. Я отправ-ляю в школу здорового ребен-ка и имею право получить его здоровым. И в праве рассчиты-вать, что с моим ребенком – ни в 

моральном смысле, ни в физи-ческом, ни в психологическом – ничего плохого не случится. Школа обязана обеспечить без-опасность.Теперь давайте разберем ситу-ацию подробнее. Если ребенок подвергается буллингу, психоло-гическому насилию, а классный руководитель это пропускает или вовсе не замечает, то здесь большой вопрос к профессио-нализму педагогического кол-лектива. Безопасность в классе – и физическая, и моральная, и психологическая – в первую оче-редь идет от классного руково-дителя. И у него не должно быть любимчиков – это просто его работа, в том числе и с детскими несчастьями. Классный руково-дитель должен знать ответы на все вопросы: почему у того или иного ребенка возникают труд-ности с домашним заданием, почему ребенок часто болеет, почему прогуливает те или иные уроки. Если ему надо исправить одну-единственную тройку, то классный руководитель может провести переговоры с предмет-ником, а не гонять маму в шко-лу. Многие-многие вопросы по учебной части – во власти класс-ного руководителя. Что касается внеурочной деятельности, то отношения с подопечными надо строить на доверии и реальной вовлеченности. Конечно, все это - дополнительный труд и время. Но оно оплачивается: размер надбавки, установленной мэром Москвы классному руководите-лю, составляет сейчас 30 тысяч рублей. Это правильно.       

интервью

совет отцов – это обществеННый 
иНститУт, котоРый пРивНосит в НашУ 
жизНь цеННость мУжскоГо воспитаНия 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Спрос на получение гражданами медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции растет. В сети «Интернет» появились незаконные схемы по продаже под-ложных справок об отсутствии КОВИД-19. В основном предлагаются поддельные справки об от-сутствии коронавирусной инфекции с отрицательным результатом ПЦР-теста. В среднем злоумышленники про-сят за такую фальшивку от 1000 до 2500 рублей, однако на некоторых веб-ресурсах цена доходит и до 4-5 тыс. ру-блей. В большинстве случаев цена за фиктивную справку соответствует среднерыночной стоимости официального анализа.По внешнему виду поддельные справки схожи с легаль-ными,  для проверки их подлинности назначается экспер-тиза либо запрашивается соответствующая информация в медицинском учреждении, от лица которого справка яко-бы выдана. На нелегальных веб-ресурсах размещается информация 

о возможности приобретения справок, в том числе от имени официальных лабораторий, круглосуточно и в день обраще-ния, с доставкой, без анализов и обследования.   ВНИМАНИЕ: покупая справку об отсутствии вирусного заболевания без посещения медицинского учреждения и сдачи анализов, вы приобретаете фальшивку, а предъявляя ее в подтверждение состояния своего здоровья – незаконно используете поддельный документ. Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за изготовление, сбыт и ис-пользование подложных документов (ст. 19.23 КоАП РФ, ст. 327 УК РФ).  В зависимости от вида ответственности может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей либо лишение свободы.Если в результате нарушения санитарно-эпидемиологи-ческих правил наступила смерть человека, то виновному может грозить наказание до пяти лет лишения свободы (ст. 236 УК РФ).

Осторожно! Поддельные справки об отсутствии вирусного заболевания

В первом квартале 2021 года в г. Москва совершено 14 681 преступление с исполь-зованием информационно-телекоммуни-кационных технологий, что на 38 % боль-ше, чем в первом квартале прошлого года. Подавляющее большинство таких престу-плений – хищение денежных средств со счетов граждан.Прокуратура Москвы информирует население о недопу-стимости сообщения по телефону неизвестным лицам полу-ченных из смс и push-уведомлений кодов подтверждения.В последнее время злоумышленники видоизменили спо-собы обмана, их направленность сменилась с банковских карт на счета и депозиты пострадавших, где, как правило, находится гораздо больше денег.Участились случаи неправомерного доступа мошен-ников к онлайн-банку, когда те под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщение якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент. Зло-умышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дубли-рует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль.Пострадавшие могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вво-дят учетные данные на фейковой странице, а не на офици-альном сайте кредитной организации.

Прокуратура Москвы предупреждает о новых видах мошенничества с 
использованием фиктивных интернет-сайтов банковУмысел преступников направлен на получение данных счета или карты для последующего хищения с них денежных средств либо с целью заставить человека самостоятельно пе-ревести деньги на некий счет.Внимание! Будьте осторожны при работе в сети «Интер-нет», не переходите по сомнительным ссылкам, внимательно проверяйте доменное имя сайта, на котором собираетесь вве-сти реквизиты банковской карты.Также встречаются случаи хищения денежных средств под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.Последующие хищения денежных средств путем удален-ного доступа к банковскому счету, вкладу либо карте затруд-няют работу правоохранительных органов по раскрытию по-добного рода преступлений.Прокуратура Москвы призывает граждан быть бдительны-ми, не сообщать никому данные банковской карты, счета и код безопасности, не использовать сомнительные ссылки на фиктивные сайты банков, не вводить там свои персональные данные аутентификации, и не переводить деньги, даже если лица представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.В случае получения подобных сообщений от мошенников следует немедленно заблокировать карту и счет в банке, а также сообщить об этом по телефону «02» или с мобильного телефона по номерам «102», «112», либо обратиться с пись-менным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел.
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Лидерство –
в нынешний век скоротечных изменений, вызванных информаци-
онным взрывом, вопрос лидерства – в школе, на производстве, 
в семье – становится едва ли не самым актуальным. какие они – 
сегодняшние лидеры? что думают по Этому поводу авторитетные 
люди, к чьему мнению мы невольно прислушиваемся?   

Управляющий совет

 гостях у наших читателей рос-сийский политик, председатель Московской городской Думы, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Россий-ской Федерации и председатель управляющих советов сразу двух московских школ – № 1482 и № 1565 – А.В. Шапошников. 
– алексей валерьевич, у вас 

за плечами – впечатляющая 
карьера: десятилетия успеш-
ной юридической практики, 
политической деятельности и, 
конечно же, учебы. как вы до-
бились таких результатов? По 

всей видимости, без лидерства 
тут не обошлось?  – Профессиональный путь достаточно простой: москов-ская школа, военный институт, юридический факультет, потом юридическая академия.  Рабо-та, совмещенная с обучением. Получение второго высшего 

образования. Работа в молодеж-ной общественной организации. Долгое время работал в бизнес-структурах, дающих широкий спектр знаний, в том числе юридических, а самое главное – навыков и компетенций. После этого был избран муниципаль-ным депутатом, затем – главой 

 во многом это умение быть в диалоге

В

светлана аннина
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муниципального образования «Ростокино». Возглавил Ассоци-ацию муниципальных образова-ний города Москвы, мои колле-ги, муниципальные депутаты, доверили мне эту работу. В 2014 году москвичи поддержали мою кандидатуру на выборах в Мо-сковскую городскую Думу, был избран депутатом столичного парламента, и коллеги доверили пост председателя. Так что все эти годы продолжаю работать на благо Москвы и москвичей.

– Что связывает вас со шко-
лами № 1482 и № 1565? как 
вы вошли в управляющие со-
веты сразу двух школ?– Здесь все тоже весьма про-сто. С 2014 года по своей де-путатской работе я принимаю участие в решении вопросов, связанных, в том числе, с раз-личными аспектами органи-зации образования в СВАО. Сначала меня пригласили на должность председателя Управляющего совета школы 

«Свиблово». А когда в 2019 году поступило предложение войти в состав Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1482» в Южном Медведково, я его с радостью принял. Два разных образовательных учреждения, два разных района, которые входят в мой избирательный округ. Для меня это новое ин-тересное направление, поэтому сначала вошел, а затем и воз-главил управляющие советы. У меня растут дочки, поэтому мне важно понимать, какие они, сегодняшние московские школьники, какие вопросы воз-никают у их родителей, с чем сталкивается городской Депар-тамент образования и науки и школьные администрации при диалоге с родителями, какие проблемы возникают в процессе их взаимодействия и, конечно, какие пути их решения воз-можны. На Управляющем совете мы всегда совместно находим варианты решений. Работа в Управляющем совете позволяет глубже погрузиться в школьную проблематику, что называется «держать руку на пульсе». 
– какими, на ваш взгляд, 

лидерскими качествами долж-
ны обладать ваши коллеги 
по управляющим советам – 
школьные учителя, ученики, 
родители? какие из качеств 
вы наиболее всего цените? – Роль лидера во все време-на очень высока, в том числе в 

очеНь важНо иметь действУющий и 
Рабочий оРГаН УпРавлеНия, котоРый 
позволяет ещё На этапе обсУждеНия 
Учесть все зНачимые мНеНия
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школе. Организаторские способ-ности, готовность брать на себя ответственность, умение объ-единять и воодушевлять, разре-шать конфликты, аргументиро-ванно убеждать – вот основные лидерские качества. Но кем бы ни был лидер – учителем, ро-дителем или учеником, – важно слышать своих оппонентов. По-этому к перечисленным лидер-ским качествам я бы добавил одно из важнейших именно для школы: отстаивая собственную позицию, необходимо умение быть в диалоге.             
– как вы оцениваете де-

ятельность управляющих 
советов школ, где являетесь 
председателем?– На заседаниях управля-ющих советов мы оператив-но рассматриваем вопросы школьной жизни с участием администрации школы, Депар-тамента образования и науки города Москвы, представителей общественности, родителей и самих учеников. Это позво-ляет услышать позиции всех заинтересованных сторон. То есть, обсуждая тот или иной вопрос, будь то учебный план или режим занятий в школе, мы действуем коллегиально, путём диалога и сотрудниче-ства приходим к оптимальному решению. Наибольшую эффек-тивность система управляющих советов продемонстрировала именно в условиях пандемии, в определенной ситуации неста-бильности. От правильности и оперативности принятых реше-ний зависели здоровье и жизни миллионов людей не только в школе, но и за её пределами.    

– Удивляюсь, как вы успе-
ваете совмещать такие от-
ветственные должности – 
председателя Мосгордумы и 
председателя управляющих 
советов сразу двух школ? 
сколько лет вы на должности 
председателя управляющих 
советов?  – С 2019 года. А до этого, как и многие родители, я входил в состав родительского комитета класса, где училась моя дочь. Тогда еще нынешняя форма государственно-общественного управления была в зачатке и представляла собой родитель-ские комитеты. Управляющие советы были ведь не всегда. И, самое главное, у них есть полномочия, которые не схожи с задачами родительских коми-тетов. Однако не стал бы обесце-нивать работу в родительском комитете в качестве рядового члена – это время позволило на-копить навыки, определенные компетенции, которые позже позволили разговаривать на одном языке и с родителями, и с представителями образователь-ных учреждений. Теперь на всех заседаниях управляющих сове-тов присутствует представитель 

учредителя – Департамента образования и науки города Мо-сквы.  Получается триумвират с тремя ключевыми точками: в одной – родители и школьни-ки, в другой – администрация образовательного учреждения и, наконец, в третьей – столич-ный Департамент образования и науки, а также Московская городская Дума в нашем лице, и вместе они могут найти реше-ние любого вопроса, который перед нами поставят родители. 
 – вы упомянули о разнице 

полномочий родительского 
комитета и Управляющего со-
вета. Могли бы рассказать об 
этом подробнее?  –  Я скажу на понятном языке, пусть только никто на меня не обижается. Если родительский комитет был про то, чтобы с родителей собрать деньги, то Управляющий совет – это про то, как потратить деньги, кото-рые дал город. 

 – однако и сейчас родите-
лям никто не запрещает соз-
давать любые общественные 
объединения помимо Управ-
ляющего совета, верно ведь? – Нет никаких проблем, чтобы объединиться в группу, про-вести какое-либо мероприятие или создать проект – все это приветствуется, более того, та-ким объединениям оказывается поддержка. Сегодня все наши образовательные учреждения обеспечены материально-тех-нической, финансовой базой, и они достаточно свободны в принятии определенных реше-ний на заседаниях управляю-щих советов. В первую очередь, 

Управляющий совет
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каждый Управляющий совет – это большая помощь директору образовательного учреждения. Вместе с Управляющим советом принимаются решения, в ко-торых участвуют школьники и родительская общественность, учитываются все интересы. 
– каковы, на ваш взгляд, 

перспективы государственно-
общественного управления 
школой? ведь не секрет, в 
нашем стремительно меняю-
щемся мире и оно подвержено 
трансформации?– На мой взгляд, очень важно иметь действующий и рабочий орган управления, который позволяет ещё на этапе обсуж-дения учесть все значимые мнения. Это главное отличие и преимущество государственно-общественной формы управле-ния школой, достаточно гибкая форма управления. Именно для этого в начале нулевых годов в Москве начали создавать управ-ляющие советы. Помните, сколько различных попечительских советов, роди-тельских комитетов, разноо-бразных коллегий и тому по-добных органов общественного управления существовало в российской школе до реформы отечественного образования? И все они оказывали лишь незна-чительное влияние на процессы принятия решений в школе. А сама школа, по традиции, иду-щей с советских времён, остава-лась государственной. Действующие сегодня управ-ляющие советы, по сути, это объединение всех существовав-ших общественных инициатив на единой платформе и, факти-

чески, придание им полномочий по участию в решении ключе-вых вопросов школьной жизни. По такому пути шли многие европейские страны. Это тот опыт, который мы переняли, на мой взгляд, весьма успешно.
– рассматриваете ли вы 

членство в Ус как некую важ-
ную страницу в вашей биогра-
фии? – Это важная часть моей обще-ственной деятельности, которой я занимаюсь всю свою жизнь. Это возможность привнести что-то в школьную жизнь, по-влиять на организацию образо-вательного процесса, совершен-ствовать его. 

– Я слышала, что готовятся 
поправки к Федеральному за-
кону «об образовании в рос-
сийской Федерации» в части 
дистанционного обучения?  – Этот вопрос регулируется федеральным законодатель-ством: на площадке Мосгордумы в рамках Комиссии по образо-ванию этот вопрос обсуждался, как обсуждался он и с родитель-скими, и с профессиональными сообществами. Была достаточно жаркая дискуссия по поводу дистанционного обучения в целом. Дискуссия продолжается, в том числе, на самых разных об-щественных площадках. Но хочу подтвердить, что обязательного дистанционного образования никто вводить не собирается: 

в период пандемии это была вынужденная мера. И большая благодарность учителям, ад-министрациям всех образова-тельных учреждений, которые смогли справиться, в первую очередь, с психологической задачей и сохранить непрерыв-ный образовательный процесс. Ведь большим школьным ком-плексам перейти на дистанци-онный формат обучения с таким количеством учеников было чрезвычайно сложно. И для учителей, и для учеников про-блематичным оказался психоло-гический момент, когда не было живого общения глаза в глаза, а только через монитор. Конеч-но, важными были и остаются вопросы медицины, а именно: сколько времени ребенок может находиться у монитора, каким должен быть перерыв между за-нятиями – все это обсуждалось. Поэтому тема дистанционного обучения никуда не ушла. «Дис-тант» в школах не будет обяза-тельным. Это всего лишь одна из возможностей, к которой мы всегда сможем вернуться. И в среднем, и высшем обра-зовании мы видим все больше платформ для дистанционного обучения. Этот вопрос вряд ли останется чисто «московским», хотя столица является лидером по количеству в ней высших и средних учебных заведений: если человек, живущий в глу-бинке, захочет получить среднее и высшее образование, но у него 

иНфоРмациоННая экосистема 
московскоГо обРазоваНия дает 
возможНость Нашим школьНикам 
выходить На пеРедовые позиции во всем 
миРе
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нет возможности приехать в столицу, чтобы учиться в очном формате, то государство может предоставить ему возможность получить образование, дистан-ционно обучаясь в лучших вузах столицы. Это новые форматы, которые будут укрепляться, оставаясь добровольными. 
– вернемся к коллегам по 

управляющим советам – роди-
телям… Порой удивляешься, 
насколько изобретательными 
оказываются управляющие 
советы, находя самые любо-
пытные формы взаимодей-
ствия с любителями поспо-
рить, доказать свою точку 
зрения. а у вас какой в этом 
отношении опыт? как вы ула-
живаете конфликты?   – Ни одно из заседаний Управляющего совета не обхо-дится без спора, и это нормаль-но, потому что в споре рожда-ется истина. Хотя эта фраза, как говорится, избитая, но она рабочая. Нет ни одного засе-дания Управляющего совета, где бы мы ни вели достаточно жаркие дискуссии, и каждая из них идет на благо делу. По-этому я спокойно отношусь к дискуссиям, к накалу страстей во время обсуждений. Видимо, привык и уже могу назвать это профессиональным качеством. В то же время я понимаю роди-телей: достаточно тяжело после рабочего дня прийти на Управ-ляющий совет, где идет жаркая дискуссия. Однако мы должны понимать: все, что делается на Управляющем совете, делается ради наших детей, поэтому надо спокойно выслушать, понять своего оппонента, аргументиро-

ванно ответить на его вопросы и попытаться обосновать свою позицию. Тогда есть шанс, что получится убедить партнера по Управляющему совету и отсто-ять свою точку зрения. 
– в чем, по-вашему, совре-

менные дети отличаются от 
детей вашего поколения? все 
ли вам нравится в этих отли-
чиях?– Конечно, сегодняшние школьники существенно от-личаются от нас. У нас не было интернета. Мы имели меньший доступ к информации. Прикла-дывали больше усилий для её поиска. Как зеницу ока ценили книги, которые было сложно достать. С одной стороны, это ограничивало. С другой сторо-ны, многое из того, чего мы не знали и что прекрасно знают современные школьники, воз-можно, и не нужно знать в столь раннем возрасте... Это большая проблема. Поэтому сегодня важна роль лидеров, учителей, наставников, способных заинте-ресовать молодежь, направить ее стремление к знаниям в пра-вильное русло, сформировать информационные «фильтры», которые позволят молодым лю-дям не потеряться в цифровом веке.    

– Что можно порекомендо-
вать родителям, если ребенок 
затрудняется с выбором жиз-
ненного пути: пойти в гума-
нитарии или в технари? как 
помочь ему?– Чтобы определиться, необ-ходимо пробовать. Чем больше ребёнок сможет познать, тем проще ему будет определить-

ся, «физик» он или «лирик». В рамках Управляющего совета я вижу свою задачу в том, чтобы у каждого ребёнка было как можно больше возможностей получить самые разнообразные знания. Поэтому на заседаниях УС мы утверждаем введение но-вых объединений дополнитель-ного образования, размышляем над тем, как сделать их более доступными для всех семей. А выбор всегда, на мой взгляд, должен делать ребенок.  
– считаете ли вы, что си-

стема выставления оценок в 
современной школе справед-
лива? вообще, существует ли 
справедливость?– Уверен, что существует. Однако существует и несправед-ливость. В школе, как и в жизни, приходится сталкиваться и с тем, и с другим. Возможно, это касается и системы выставле-ния оценок. Но несомненным преимуществом школы являет-ся то, что ученики находятся в равных условиях, и всё зависит в первую очередь от желания учиться. Главное помнить, что в жизни понадобятся не оценки, а знания. 

– какое влияние оказала 
школа на ваш выбор жизнен-
ного пути?– Я учился в советской школе, у нас были свои эталоны героев: пионеры, отважные комсомоль-цы, бесстрашные партизаны и солдаты. Я смотрел много кино-лент о Великой Отечественной войне. Помню, какое неизгла-димое впечатление произвел на меня фильм «Молодая гвардия». Ребята отдали жизнь за Родину, 
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не сломались, не струсили. Всё это вместе, конечно, оказало влияние и на меня.          
– ваша детская мечта сбы-

лась? и какой она была? 
делали вы что-либо для ее 
осуществления?– В детстве, по примеру отца, я мечтал стать военным. Поэтому моё решение поступать после школы в военный институт ни-кого не удивило. Это был шаг к мечте. Будучи курсантом юри-дического факультета Военного Краснознаменного института ездил на сборы, жил в палатках и казармах. Но обстоятельства сложились так, что нужно было помогать семье, пришлось перевестись на «гражданку». Поэтому в 1995 году окончил Московскую государственную юридическую академию по спе-циальности «юрист», а несколь-ко лет спустя – Российскую ака-демию государственной службы при Президенте РФ по специаль-ности «политолог». В конечном итоге детская мечта о военной карьере органически трансфор-мировалось в общественно-по-литическую деятельность, о чем я не жалею. Сегодня мои мечты скорее называются словами «цели и задачи». Как депутат и председатель Мосгордумы главным в своей деятельности считаю совершенствование столичного законодательства и помощь москвичам.  

– есть ли у вас хобби? оста-
ется ли свободное время для 
чтения? – Свободного времени очень мало, практически нет. Читать люблю, сейчас читаю подборку 

специальных книг о Москве, которую мы недавно презенто-вали в библиотеке Московской городской Думы. В рамках реа-лизации патриотической про-граммы «Памяти Московского народного ополчения», которая была инициирована депутатами Мосгордумы в 2015 году, при поддержке столичного Депар-тамента СМИ и рекламы с 2016 года выпускается серия книг «Они отстояли Москву». Авто-рами различных томов серии выступили Владимир Иванович Каримов и Петр Павлович Пав-ленко.   Одна из самых, на мой взгляд, интересных – книга «В объекти-ве фотоаппарата», по сути, это большой фотоальбом обороны Москвы 1941 года. Здесь много иллюстраций, и мне кажется, что этот том будет представ-лять особенный интерес для на-

ших школьников. Книга должна появиться в каждой школьной библиотеке. 2021 год особенно значим для столицы. Мы отмечаем 80-летие битвы за Москву и формиро-вания дивизий Московского народного ополчения. До конца года будут проходить меропри-ятия в память о тех, кто при-нял на себя первый удар врага, отдал жизнь за Победу на полях сражений. В апреле в Музее Победы был дан старт конкур-су школьных музеев «Памяти подвига народного ополчения Москвы в битве за Москву». Это новый совместный проект Мос-гордумы и Департамента обра-зования и науки города Москвы, цель которого посредством музейной педагогики сохранить память об историческом подви-ге дивизий Московского народ-ного ополчения. 

как депУтат и пРедседатель мосГоРдУмы 
ГлавНым в своей деятельНости считаю 
совеРшеНствоваНие столичНоГо 
закоНодательства и помощь москвичам 
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Конкурс проводится по трем номинациям: «Школьный музей народного ополчения»; «Экспо-зиция в школьном музее, посвя-щенная народному ополчению»; «Школьная выставка, посвя-щенная народному ополчению». В финале конкурса представи-тели трех школ – победители в каждой номинации проведут открытые уроки и другие меро-приятия. 
 – алексей валерьевич, 

такой вопрос: цифровизация 
и современные дети. Увлечен-
ность гаджетами накладывает 
отпечаток на юного человека 
– влияет на уровень психофи-
зического здоровья, культур-
ный уровень - разве не так?  и 
как нам с этим дальше жить?  – Вы правильно сказали – «жить», а то я уж подумал, вдруг вместо этого прозвучит слово «бороться». Невозможно с этим бороться, да и не нужно. Мы понимаем, что дети уже рожда-ются с гаджетами. Это другое поколение, которое живет в веке цифровых скоростей, в веке цифровой трансформации. Я с удивлением смотрю на нашу молодежь, наших детей и вос-торгаюсь их способностями. Вы наверняка слышали, что мы используем только 5 процентов головного мозга, но мне ка-жется, что это сказано о нашем поколении. Новое поколение значительно обгоняет нас, использует гораздо больший процент возможностей. Их мозг работает как вычислительный центр. То, что они знают, умеют и могут делать с гаджетами, на-сколько они могут их применять в повседневной жизни, в учебе, 

заставляет восторгаться нашим молодым поколением. 
– как вы считаете, на обра-

зовательных достижениях это 
как-то сказывается? Предыду-
щие поколения были успеш-
нее в учебе или нынешние 
бьют рекорды?  – Лучше всего учатся те, кто хочет учиться. Важнее не оцен-ки, а полученные знания и то, как человек сможет их приме-нять. А это мы увидим только тогда, когда дети окончат школу и выйдут во взрослую жизнь. Количество информации, кото-рую получают наши школьни-ки, увеличилось кратно. Наша молодежь адаптировалась и на-училась справляться с этим ко-лоссальным информационным потоком, наши дети использу-ют все современные средства коммуникации, которые сегодня существуют. Если смотреть по образовательным учреждениям, они у нас связаны в одну «це-почку», начиная от цифровой доски в классе и заканчивая 

электронным дневником МЭШ. Как сейчас модно говорить, сложилась целая экосистема в московском образовании, в которой можно найти любую информацию и воспользоваться ей для решения любых учебных задач. Такая информационная экосистема московского образо-вания дает возможность нашим школьникам выходить на пере-довые позиции во всем мире. 
– как проводите свободное 

время? есть ли хобби?– С детства я занимаюсь ба-скетболом. Профессиональным спортсменом не стал, но до сих пор регулярно собираемся и играем с друзьями, ветеранами спорта. Кроме того, я активный болельщик ЦСКА, стараюсь посещать ключевые матчи не только баскетбольного, но и хоккейного и футбольного ар-мейского клуба.   
 – спасибо вам за интересную 

беседу. Успехов на вашем по-
прище!     
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Представители суда и прокуратуры при-зывают граждан быть бдительными.В районные суды города Москвы, а также в Московский городской суд не единожды обращались граждане, просили подтвер-дить или опровергнуть информацию о том, что они признаны потерпевшими и для получения присуж-денных судом сумм эти граждане якобы должны перечис-лить денежные суммы. Так, гражданам звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками судов, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального Банка РФ, Счетной Палаты РФ и т.д., в том числе называют фамилии, имена и отчества действующих сотрудников со-ответствующих органов, сообщают, что граждане признаны потерпевшими по уголовному делу и на основании приго-вора суда им присуждена определенная сумма денег. Между тем по сообщениям звонивших, для получения «присужден-ной суммы» гражданину необходимо прибыть в суд либо в случае невозможности явиться, следует перечислить на-званную звонившим сумму денег. Звонившие также предла-гали в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками Центрального Банка по указанному ими же номеру телефона.Полагаем необходимым разъяснять, что порядок призна-ния лица потерпевшим предусмотрен Уголовно-процессу-альным кодексом РФ, а получение потерпевшим присужден-ных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со сторо-ны потерпевших.В ч. 1 ст. 42 УПК РФ говорится, что решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента воз-буждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда.Потерпевшие наделены определенными правами, круг которых перечислен в ч. 2 ст. 42 УПК РФ. К примеру, потер-певший вправе знать о предъявленном обвиняемому обви-нении, давать показания, знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном разбирательстве, выступать в судеб-ных прениях, обжаловать приговор, определение, постанов-ление суда и т.д.Согласно ч. 3 ст. 42 потерпевшему обеспечивается воз-мещение имущественного вреда, причиненного преступле-нием, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.Согласно ч. 3 ст. 42 по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизвод-ства.Необходимо особо подчеркнуть, что в случае признания 

Мошенники, представляясь сотрудниками госорганов, предлагают перечислить деньги для 
получения «присужденных» суммгражданина потерпевшим уголовное дело рассматривает-ся с его участием, потерпевшие извещаются о назначенных судебных заседаниях различными предусмотренными за-коном способами: судебными повестками, телеграммами, телефонограммами и т.п. Прокуратура г. Москвы разъясняет, что если вы стали жертвой мошеннических действий, незамедлительно об-ратитесь в органы полиции, обязательно представьтесь и изложите подробные и точные сведения о факте престу-пления. При приеме заявления в дежурной части отдела по-лиции вам выдадут талон-уведомление, на котором указан регистрационный номер.Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообще-ние о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообще-ния. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравни-тельного исследования, истребовать документы и предме-ты, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодек-сом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать произ-водства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обя-зательное для исполнения письменное поручение о прове-дении оперативно-розыскных мероприятий.Отказ в принятии заявления вы вправе обжаловать про-курору либо в суд. Напоминаем, что за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность.В соответствии со ст. 145 УПК РФ по результатам рассмо-трения сообщения о преступлении принимается одно из следующих решений:1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установлен-ном ст. 146 УПК РФ;2) об отказе в возбуждении уголовного дела;3) о передаче сообщения по подследственности (ст. 151 УПК РФ), а по делам частного обвинения - в суд (ч. 2 ст. 20 УПК РФ).Действия (бездействие) и решения дознавателя, началь-ника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа могут быть обжалованы  участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в ко-торой производимые процессуальные действия и принима-емые процессуальные решения затрагивают их интересы.
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 грамотная речь

интервью

кто в ответе за снижение речевой культуры: власть, общество или бизнес? 
Эта тема стала основной на заседании клуба Экспертов «российской 
газеты», проведённом в рамках костомаровского форума. форум организован 
государственным институтом русского языка им. а.с. пушкина в память 
основателя и первого ректора института академика виталия григорьевича 
костомарова (1930–2020). на вопросы редакции отвечает ректор 
государственного института русского языка им. а.с. пушкина, депутат 
московской городской думы маргарита николаевна русецкая.

Компетенция XXI века –

аргарита николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
вопросы поднимались на ко-
стомаровском форуме?–  Первый Костомаровский форум проходил с 24 по 28 мая и был посвящен обсуждению проблем русского языка во всех сферах общественной жизни, поиску их решения, осмыслению 

роли русского языка и его функ-ционирования в новых услови-ях, созданных информационной революцией и технологическим прорывом последних десятиле-тий.Одним из знаковых меропри-ятий форума стало заседание клуба экспертов «Российской газеты» на тему: «Кто в ответе 

за снижение речевой культуры: власть, общество или бизнес?». На заседании клуба экспертов «РГ» я представила коллегам «Функциональное исследова-ние новейших заимствований в русской речи», которое провёл Институт им. Пушкина в этом году. Мы проанализировали, в каких сферах нашей жизни за 

-М

константин Галузин
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последние десять лет появилось наибольшее количество заим-ствований. Результаты удивили даже специалистов.В ходе исследования были проанализированы корпуса тек-стов и выявлены иностранные слова активного использования: 329 слов были сгруппированы по 12 направлениям. Первые две позиции, где иностранные 

заимствования используются чаще всего, заняли сферы об-разования и торговли. Совсем не IT-сфера и финансы, как можно было бы предположить.В сфере образования активно используются 77 иностранных слов – треть общего количества заимствований! Казалось бы, кто, как не педагоги, должны сохранять язык, думать о том, 

какие слова использовать в пу-бличной коммуникации образо-вательной сферы? А у нас по-явились «менторство», «коуч», «софтскилз», «тьютор» и многие другие слова.На втором месте оказалась сфера торговли и услуг – 52 слова: «аутлеты», «бонусы», «барбершопы», «логистика», «паркинг»…
– существует ли законода-

тельное регулирование ис-
пользования иностранных 
слов в русском языке?– В Федеральном законе  от 1.06.2005 № 53-ФЗ «О государ-ственном языке Российской Федерации» чётко прописано: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответ-ствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотре-бительных аналогов в русском языке». Однако реальное при-менение закона в целях сохране-ния языка мы видим не всегда. Многочисленные ситуации с использованием иностранных слов, которые вполне могут быть заменены русскими слова-ми, передающими те же значе-ния, – самый наглядный пример несоблюдения закона. Или, например, закон пред-писывает, что все наименования организаций должны быть на государственном языке, но на практике можно увидеть их и на английском, и на другом ино-странном языке. Нарушение языкового законодательства 

за ГосУдаРствеННым языком должНа быть 
пРизНаНа фУНкция обеспечеНия едиНоГо 
коммУНикативНоГо иНфоРмациоННоГо 
пРостРаНства как ГаРаНтия соблюдеНия 
пРав ГРаждаН и как фактоР НациоНальНой 
безопасНости
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- на поверхности, но законопри-менительной практики нет.
– а дополнительные зако-

нодательные инициативы в 
сфере русского языка как го-
сударственного необходимы? – Государственный язык должен иметь чётко обозначен-ный статус. За государственным языком должна быть признана функция обеспечения единого коммуникативного информаци-онного пространства как гаран-тия соблюдения прав граждан и как фактор национальной безопасности.Но и имеющиеся законы о русском языке выполняются не всегда, в том числе в Мо-скве. Для соблюдения норм использования русского языка и его полноценного сохранения целесообразно было бы создать совет или комиссию по русско-му языку при мэре столицы. В полномочия такой комиссии могла бы войти лингвисти-ческая экспертиза и помощь чиновникам, бизнесу в выстраи-вании эффективной и понятной 

коммуникации с москвичами на хорошем русском языке.
– какие еще темы поднима-

лись на первом костомаров-
ском форуме?– Важным событием стало обсуждение концептуальных подходов к разработке государ-ственной программы Россий-ской Федерации «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» на 2021–2030 годы. В круглом столе приняли участие представители Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества, эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, представители научных и образовательных организаций из 20 стран мира, в том числе члены партнерской сети «Институт Пушкина».В рамках форума состоялось заседание Общественного совета Базовой организации стран СНГ по преподаванию русского языка (в соответствии с решением Со-вета глав правительств СНГ от 20.11.2013 Базовой организаци-ей является Институт Пушкина). В нем участвовали представите-ли Исполнительного комитета СНГ, педагогические и научные работники стран Содружества, эксперты института. Важно от-метить, что решением Совета глав правительств  СНГ в 2023 году будет проведен Год русско-го языка как языка межнацио-нального общения.В партнерстве с Общественной палатой Российской Федерации на форуме состоялось обсуж-дение острейшей проблемы – ухода русского языка из миро-вой науки. Эксперты обратили внимание на негативные по-следствия системы оценки работы научных организаций, включающей такой параметр, как число публикаций в изда-ниях, индексируемых междуна-родными наукометрическими базами. Это приводит к тому, что российские ученые пишут свои научные статьи сразу на иностранных языках, а корпус русскоязычных научных текстов сокращается. В рамках заседания были представлены результаты ис-

интервью
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следования «Индекс положения русского языка в мире», вы-полненного Центром изучения языковой политики Института Пушкина. В частности, в ходе исследования выявлено отста-вание русского языка от других языков по объему публикуемой научной информации. К началу форума был при-урочен выход нового научного журнала – «Российский журнал исследований билингвизма». Журнал будет работать как единая научная площадка для выработки современных про-рывных подходов к изучению феноменов двуязычия и билинг-вального образования.Костомаровский форум стал площадкой для обсуждения вопросов повышения конку-рентоспособности российского образования в международном образовательном пространстве, повышения качества образова-тельных программ и условий их реализации, а также созда-ния модели независимой про-

фессионально-общественной аккредитации программ под-готовительных факультетов и сертификации преподавателей русского языка как иностранно-го.
– расскажите, пожалуйста, 

подробнее об индексе по-

ложения русского языка в 
мире. – Исследование «Индекс по-ложения русского языка в мире» мы опубликовали в конце 2020 года. Это абсолютно новый подход: эксперты Института Пушкина сопоставили позиции русского языка с позициями 11 других наиболее крупных язы-ков мира, а также провели  ис-следование положения русского языка в странах постсоветского пространства. Впервые рассчитаны индекс глобальной конкурентоспособ-ности русского языка и индекс устойчивости русского языка в странах постсоветского про-странства. Это универсальные показате-ли, дающие цельное представ-ление о положении русского языка. Они могут использо-ваться для принятия решений в области государственной язы-ковой политики, определения приоритетов в направлении 

статУс языка в стРаНе опРеделяется еГо 
положеНием в НациоНальНой системе 
обРазоваНия
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ресурсов на конкретные меры поддержки русского языка за рубежом, оценки эффективно-сти предпринятых действий.  
– на основании каких по-

казателей рассчитан индекс 
глобальной конкурентоспо-
собности русского языка? – Мы учитывали шесть пара-метров. Прежде всего, это число говорящих на русском языке – 258 миллионов человек – вось-мое место в мире. Это количе-ство международных организа-ций, в которых язык является официальным или рабочим – русский язык находится по это-му показателю на четвертом ме-сте; это публикации в ведущих международных научных базах данных – пятое место; количе-ство СМИ на языке – седьмое место. Кроме того, смотрели, что происходит с русским языком в интернете. По количеству поль-зователей интернета мы на де-сятом месте, а вот по количеству сайтов неожиданно оказалось, что русский язык – на втором месте после английского языка. Это говорит, конечно, о высокой информатизации и цифровиза-ции России, уровень подключе-ния к интернету в нашей стране составляет 75 %.В итоге, по совокупности параметров глобальной конку-рентоспособности, русский язык сегодня занимает пятое место среди двенадцати мировых языков. 

– как можно охарактери-
зовать положение русского 
языка на постсоветском про-
странстве?– За годы существования Со-

ветского Союза мы восприни-мали как данность использова-ние русского языка в качестве основного государственного языка, и внимание к нему во всех республиках было высочай-шее. Все понимали, что владе-ние русским языком на высоком уровне гарантировало посту-пление в высшее учебное заве-дение, развитие карьеры, выбор на рынке труда. Действительно, так и было. Сегодня мы живем в новой реальности, где русский язык в бывших республиках СССР стал одним из иностран-ных языков, и каждая страна са-мостоятельно выстраивает свою языковую политику. Это между-

народное право и суверенное право каждого государства.Прагматика и практикоориен-тированный подход к русскому языку стран-соседей – вопрос обоюдный, нам важно сохранить русскоязычное пространство на постсоветской территории. Это удобно для развития рын-ка труда, образования, науки, миграции. Мы как базовая организация в странах СНГ по преподаванию русского языка взяли на себя от-ветственность собрать воедино все данные функционирования русского языка на постсовет-ском пространстве и обобщить их в единый комплексный показатель. Индекс устойчиво-сти русского языка в странах постсоветского пространства основан на анализе присутствия русского языка в трех важней-ших сферах жизни страны. Это государственно-общественные коммуникации, это – образова-ние и это – наука. В исследовании учитывалось наличие официально закреплен-ного статуса русского языка и его использование в государ-ственной коммуникации. Верх-ние строчки рейтинга по этому 

интервью
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критерию занимают Белорус-сия, Казахстан и Киргизия: ста-тус русского языка закреплен в Конституции, имеются русскоя-зычные версии сайтов органов государственной власти.Важнейший показатель – представленность языка в национальной системе образо-вания. Сколько школьников и студентов обучаются на рус-ском языке, какова доля орга-низаций среднего и высшего образования с возможностью обучения на русском языке? Лидеры по этому показателю – Южная Осетия, Белоруссия и Абхазия.Присутствие в научных комму-никациях оценивалось по доле публикаций на русском языке по данным Scopus и Web of Science в 2019 году. Лидеры по этому показателю – Белоруссия, Киргизия и Азербайджан. Инте-ресно, что среди научных публи-каций на русском языке лиди-руют не гуманитарные научные статьи, а публикации в области 

медицины и технических наук, в том числе информационных технологий. Это – позитивная тенденция.По сумме всех трех параме-тров, самый высокий индекс устойчивости русского языка в странах бывшего Союза – в Белоруссии, которая лидиру-

ет с большим отрывом. Затем следуют Киргизия и Казахстан. Замыкают рейтинг Грузия, Лит-ва и – с наименьшим индексом устойчивости – Туркмения.
– Маргарита николаевна, 

могли бы вы кратко охаракте-
ризовать главный результат 
форума? – Подводя итоги, мне бы хо-телось напомнить слова акаде-мика В.Г. Костомарова: «Язык текущего момента определяет не учебник, не закон, опреде-ляем мы с вами, говорящие на языке». Русский язык становится значимым аспектом, определяю-щим общий уровень образован-ности человека. Важно не просто любить и ценить его, важно в своём повседневном общении заботиться о том, чтобы речь каждого из нас была достойной создателя современного лите-ратурного языка – Александра Сергеевича Пушкина.
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чень рад, что наше онкологи-ческое сообщество выступило инициатором такого серьезного форума, на котором присут-ствуют ведущие специалисты московской и российской систе-мы здравоохранения в области онкологии, а также мировые 

Онкологическая помощь 

в центральном выставочном зале «манеж» состоялся первый 
московский международный онкологический форум, собрав-
ший врачей-онкологов, хирургов, химиотерапевтов, пред-
ставителей профильных медицинских организаций и органов 
власти. два дня Эксперты обсуждали проблемы и задачи 
системы онкологической помощи, знакомились с опытом и 
наработками коллег. прошло более 90 мероприятий, в кото-
рых приняли участие Эксперты из россии, сша, стран евро-
пы и азии. открыл форум мЭр москвы сергей собянин.

не может быть 
отсрочена
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не может быть 
отсрочена

эксперты. Очень важное начина-ние, которое, наверное, станет новой площадкой для обмена опытом, знаниями и передо-выми технологиями», – сказал Сергей Собянин.В период пандемии COVID-19 москвичам в полном объеме продолжали оказывать все виды медицинской помощи по профи-лю «онкология».«В условиях пандемии, ка-залось бы, все остальные на-правления и оказание плановой помощи должны уйти на второй план. Но онкологическая по-мощь не может быть отсрочена. Это невозможно. Для онкоболь-ного необходимо интенсивно использовать каждый час, чтобы на самой ранней стадии выявлять болезнь, лечить и реабилитировать пациента», – сказал мэр.
новые теХнологии в Борь-
Бе с ракоМ Для объединения данных об онкопациентах на базе единой медицинской информационно-

аналитической системы Москвы создается единая платформа он-кологического обеспечения ме-дицинской помощью, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социально-го развития.«Мы переосмысляем и пере-страиваем все без исключения процессы, связанные с оказа-нием медицинской помощи, 

– сказала она. – Это организаци-онные изменения, изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг – особое внимание диагности-ке и скринингу москвичей. Мы системно работаем над форми-рованием цифровых инструмен-тов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюде-ния. В первую очередь такие системы будут предназначены для больных, имеющих предон-кологические заболевания. Следующее направление – ве-рификация диагноза. Это самый важный этап, от которого за-висят все последующие этапы лечения. Но без создания еди-ной сквозной системы передачи информации о пациенте все из-менения не будут эффективны-ми. Поэтому в ближайшее время мы запустим единую городскую программу, которая сможет ав-томатически заносить получен-ные результаты в электронную медкарту. Это позволит врачу в проактивном порядке вызывать 
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пациента на прием для ранней диагностики. Кроме того, наибо-лее эффективную тактику лече-ния невозможно выработать без онкоконсилиума. И мы работаем по всем этим направлениям», – подчеркнула Анастасия Влади-мировна.
ПандеМиЯ, онкологиЯ и со-
циальнаЯ сФера В первый день форума прошел круглый стол «Уроки пандемии для онкологии». В нем принял участие Евгений Стружак, руко-водитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Он рассказал, как перестроилась социальная служба, какую роль сыграла для продолжения бесперебойного функционирования онколо-гической помощи в столице. «Все усилия в минувшем и этом году мы направили на помощь Департаменту здравоохранения. Ориентировали нашу систему на то, чтобы быть полезными как пациентам, так и врачам, снять со специалистов-медиков их 

непрофильные функции», – рас-сказал Евгений Петрович.Спикер отметил, что Депар-таменту труда и социальной защиты подведомственно 32 стационарных учреждения, в которых проживают около 15 тысяч человек. Чтобы миними-зировать риски, столица одна из первых закрыла стационары на карантин. «Мы понимали, какая это ответственность, и действо-вали, когда еще не было четких правил, приказов. В период режима повышенной готов-

ности все наши стационарные учреждения были закрыты на карантин, а сотрудники переш-ли на вахтовый метод работы, оставив свои семьи и отложив личные дела до того времени, когда ситуация стабилизирует-ся. Совместно с Департаментом здравоохранения мы определи-ли и четко регламентировали оказание медицинской помощи, в том числе для онкобольных. Организовали для них особые условия проживания, создали карантинные пункты, оградили, но в то же время обеспечили непрерывную помощь, – подчер-кнул Евгений Стружак. – Боль-ным, оставшимся дома, соци-альные работники доставляли лекарства, продукты питания и все необходимое для комфорт-ной жизни».  Была проведена большая работа по перепрофилированию реабилитационных центров в обсервационные пространства. «Мы организовали 16 обсер-вационных пространств по всем правилам – с «грязными» и «чистыми» зонами. Наших сотрудников консультировали коллеги из Департамента здра-

Новости
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воохранения, чтобы все меры и правила были четко соблюдены. Через эти зоны прошло почти 12 тысяч человек. Обсервационные центры были нужны для жите-лей без симптомов коронави-русной инфекции, которые либо вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки забо-левания, и у них не истек инку-бационный период, либо непо-средственно контактировали с заболевшими COVID-19. Также в обсервационные пространства привозили москвичей, прохо-дивших наблюдение на дому, но не соблюдавших предписание о самоизоляции. Не было не-обходимости размещать их в больницах, но все же им нужно 

было соблюдать карантин для безопасности окружающих. Это помогло обеспечить здравоохра-нению возможность принимать тяжелых пациентов», – расска-зал руководитель ведомства.Чтобы горожане комфортно перенесли режим самоизоля-ции, был открыт колл-центр комплекса социального раз-вития, где москвичи могли задать волнующие вопросы. Большой вклад внесли работни-ки Московской службы психо-логической помощи. С началом пандемии многие виды психоло-гической помощи стало возмож-но получить онлайн. В кругло-суточном режиме работал и работает телефон неотложной 

психологической помощи «051» (8 495 051 – с мобильного). На постоянной основе осуществля-ются бесплатные видеоконсуль-тации, вебинары, проходят пси-хологические тренинги и очные приемы для всех, кто нуждается в квалифицированной психоло-гической поддержке.«Психологи работают с паци-ентами и врачами в резервных госпиталях, в том числе в «крас-ной» зоне. Реализуется обшир-ная обучающая программа для врачей-онкологов, организова-ны семинары и мастер-классы с участием всемирно известных экспертов, проходят презента-ции оборудования, уникальных методик лечения, экспресс-кон-сультации. Московские социаль-ные работники активно ин-формируют горожан в возрасте старше 60 лет о важности вак-цинации от коронавирусной ин-фекции. Социальные работники рассказывают о преимуществах вакцинации, раздают инфор-мационные буклеты, помогают записаться на прививку онлайн», – отметил Евгений Стружак.
Пресс-служба департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы
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катерина витальевна, кто 
ваши пациенты?– Это люди c психическими расстройствами, которые совер-шили противоправные действия. Срок нахождения в нашей боль-нице, в среднем, 3,7 лет – это довольно длительный период. К нам они попадают по решению суда именно на излечение: наши пациенты имеют психические за-болевания. Выписка из стациона-ра возможна только при условии нивелирования их общественной опасности. Именно совокупность этих двух фактов: излечение и снижение общественной опасно-сти пациентов ставит перед спе-циализированным лечением и специалистами, занятыми в нем, особые задачи, направленные на максимально возможную реаби-литацию наших пациентов. Чаще всего пациент попадает к нам впервые – и не понимает, зачем он сюда попал и почему именно 

Поставить человека 
екатерина витальевна мартусова – заведующая отделом медицин-
ской психологии гбуз «психиатрическая клиническая больница 
№ 5 дзм», медицинский психолог, наставник молодежного со-
вета при департаменте здравоохранения города москвы. предлага-
ем вашему вниманию интервью е.в. мартусовой, в котором екате-
рина витальевна рассказала о своей работе и реализации проектов 
по реабилитации и ресоциализации пациентов больницы.  -Е
сюда. Наша задача – назначить лечение, реабилитировать, ресоциализировать этих людей, чтобы их заболевание вышло в стойкую ремиссию, а жизнь стала более комфортной. Если собственно психиатры лечат, то отдел, которым руковожу я, за-нимается психодиагностикой и психокоррекцией – мы за систем-ный, комплексный подход, так 

сказать, работаем полипрофесси-ональной бригадой. И, главное – чтобы пациент к нам не вернулся после выписки, чтобы качество его жизни стало лучше, и он мог бы спокойно жить – работать, учиться и т.д. 
– Это самая важная задача?– Да! Выписать во внешний мир социально-подготовлен-

интервью

вадим Гусев

на рельсы благополучия
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ного человека, который будет знать, что ему делать дальше. Это самое-самое главное для нас. Не так значимо, на каком уровне будет социализация – нет цели выпустить крутого бизнесмена. Нужно, чтобы человек мог сам себя обеспечивать, сам за собой ухаживать.
– ваш отдел занимается толь-

ко диагностикой?– Задачи моего отдела – психо-диагностика и реабилитация. В настоящее время у нас внедрён большой проект под названием «РАСТУ вверх». Это концепция, в которой все буквы слова «РА-

СТУ» подразумевают под собой реабилитационные направле-ния: «Р» – развитие (туда входит всё, что связано с психологиче-ским сопровождением, напри-мер, тренинги, мастер-классы, песочная терапия, двигательная терапия – всё, что делают психо-логи). «А» – арт-терапия (теа-тральные постановки, обучение пению, концерты для пациентов, мероприятия, направленные на развитие ораторских навыков). И так далее.Например, к нам приезжали представители московских театров, проводившие занятия с нашими пациентами, чтобы они 

себя комфортно чувствовали на сцене. Результаты просто пораз-ительные! После курса оратор-ского искусства у пациентов меняются осанка, взгляд, они начинают по-другому общаться, перестают стесняться. Всё это чрезвычайно важно, поскольку наши пациенты обязательно раз в полгода проходят врачебную комиссию, которая оценивает их состояние и принимает решение: вышел ли пациент в ремиссию, можно ли готовить его к амбула-торному наблюдению и лече-нию за пределами больницы. И актёрские, ораторские занятия действительно работают на эффективную реабилитацию, усиливают, ускоряют ее.
– из каких театров к вам при-

езжали?– Из театра Табакова. Разумеет-ся, это были студенты, которым важно погружение в необычную специфику. Ну, а пациентам, конечно, интересно участвовать в масштабном проекте настоя-щего театра. В блок арт-терапии входит также проект, в соответ-ствии с которым в больницу при-езжают художники, обучающие наших пациентов рисованию. В процессе обучения пациенты создавали картины, и потом их работы публиковали в журнале «Нить Ариадны».
– с буквами «р» и «а» разо-

брались. а остальные буквы?– «С» – спорт. Нельзя, конечно, говорить о каких-то серьёзных спортивных достижениях. Одна-ко два года назад, например, со-стоялась Спартакиада для паци-ентов психиатрических больниц, с участием медицинского пер-

веРа, довеРие, пРиНятие, УважеНие – 
только чеРез это, На мой взГляд, можНо 
победить зависимость 
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сонала. Здесь важно отметить, что команды были смешанные, пациенты и медицинский персо-нал были в одной команде. 
– какие виды спорта были 

представлены?– Стритбол, шахматы, шашки, настольный теннис, баскетбол. А также состязания более раз-влекательного, чем спортивно-го плана – метание дротиков, эстафета «веселые старты», например. Также мы внедряем программы, где пациенты могут стать наставниками другим па-циентам, это популярное сейчас направление: «равный – равному, свой – своему», и оно действи-тельно очень хорошо работает. Для пациентов, которые обучают других пациентов, существуют особые награды и поощрения.
– Четвёртая буква – «т». Что 

она обозначает в вашей кон-
цепции?– Труд. Трудотерапия. При больнице открыты швейные мастерские – три класса по 13-14 машинок в каждом. То есть одновременно занято около 40 

человек. Они шьют полотенца, постельное бельё, пижамы. Ино-гда бывают заказы на форму для наших охранников, театральные костюмы для культтерапии. У тех, кто этим занимается, просто золотые руки. Обшивают всю больницу – за пределы продук-ция не выходит. Делают для себя. Но это выглядит просто велико-лепно! И бюджет позволяет не-много сэкономить, и пациентам полезно.Следующее направление трудотерапии – помощь в озе-ленении нашей огромной тер-ритории. Она очень красиво оформлена – клумбы, множество цветов. И большой объём работ выполняют именно пациенты под руководством трудинструк-торов с аграрным образовани-

ем. Пациенты прямо-таки ждут момента, когда можно будет начать посадку растений и цветов, ухаживать за ними. По-мимо всего прочего, для них это возможность лишний раз выйти за пределы отделения. Но это нужно заслужить: стабильным состоянием, хорошим поведени-ем с отсутствием асоциальных тенденций.  Пациенты к этому стремятся! Интересно и радостно наблюдать, как человек, может быть, впервые в жизни берёт в руки лопату, грабли, начинает ими работать и получает от это-го удовольствие. Ещё один вид трудотерапии – помощь инженерам, строителям, ремонтникам. Это дает возмож-ность научиться держать в руках кисть и другие малярные ин-струменты, например. Несмотря на разнообразные ограничения (пациентам нельзя работать на высоте, прикасаться к колю-ще-режущим инструментам и др. – запретов много, причем серьёзных), некоторым пациен-там, которые ещё до выписки переходят в состояние устойчи-вой ремиссии, внушают доверие, поручают различные вспомо-гательные работы такого рода, и они оказывают неоценимую помощь персоналу. Трудотерапия – это и помощь в отделении по принципу «стар-ший – младшему»: тот, кто боль-ше может, помогает другим. Это и поддержание порядка, чистоты в отделении – некоторые, на-пример, разрисовывают стены, соревнуются друг с другом в украшении прогулочных сади-ков и т.д. Есть пациенты, которые с удовольствием разносят и раз-

интервью
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дают почту, – те, кто находится на этапе перед выпиской (напри-мер, ожидают решения суда). Для них доступно свободное пере-мещение по больнице. Помощь с разносом писем, документации чрезвычайно важна, поскольку у нас 30 отделений, и добежать, дойти от одного до другого за-нимает много времени. 
– Что означает последняя 

буква «У»?– «У» – это учёба. В прошлом году, до «ковидных» ограни-чений, в нашей больнице стар-товал проект, в соответствии с которым мы обучали наших пациентов швейному мастер-ству с выдачей документа об образовании (через колледж). Наша больница выступала как площадка для обучения. Через ФГБОУ инклюзивного высше-го образования «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» на Лосиноостровской улице у нас была возможность предложить обучение основам компью-терной грамотности, работе в Photoshop – обработке фото-графий и элементам дизайна. По результатам обучения также выдавали сертификаты. К нам приезжали профессора, некото-рые дисциплины преподавали дистанционно.К сожалению, ситуация с Covid -19 приостановила учебное на-правление. Однако мы надеемся его возобновить и даже развить, а средства на обучение пациен-тов рассчитываем найти через благотворительные фонды.
– насколько активно боль-

ница взаимодействует с благо-

творительными организация-
ми?– В настоящее время мы со-трудничаем только с фондом «Просто люди», зато очень плотно. В нынешнем году, на-пример, в рамках программ по арт-терапии они организовали для пациентов онлайн-походы в музеи – Дарвиновский и другие. Помимо экскурсии, сотрудники рассказали об истории создания своих музеев, провели мастер-классы. Получилось очень инте-ресно. Также благодаря фонду «Про-сто люди» проходят занятия с пациентами по направлениям «ораторское искусство» и «ак-тёрское мастерство», о которых я уже говорила.   

– екатерина витальевна, как 
можно оценить концепцию 
«растУ вверх» в целом? в чём 
суть проекта? 

– У нас для пациентов делает-ся многое, но было непонятно, как это показать. И тогда воз-никла идея концепции «РАСТУ вверх». У нас есть логотип – мы его нарисовали вместе с паци-ентами: стилизованный дом на дереве, с лестницей и т.д. Суть проекта в следующем: в каждом отделении созданы специальные «мотивационные инсталляции» – вырезанные из ДСП макеты берёзы, закреплён-ные на стене с соблюдением всех необходимых ограничений (чтобы не горело, не выступало из стены, дабы не пытались ото-драть, сломать и т.д.). Каждые три месяца проводится ревизия успехов по спискам пациентов, которые активно участвуют в тех или иных направлениях проекта «РАСТУ вверх», интен-сивно работают с психологами и т.д. Каждый такой пациент получает листик с его фамилией 

коГда Наши пациеНты   выйдУт за пРеделы 
больНицы и НачНУт жить как обычНые 
ГРаждаНе, их жизНь и жизНь окРУжающих 
должНа быть комфоРтНой и безопасНой 
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и инициалами, сделанный из специального материала, выкра-шенный в определённый цвет в зависимости от того, по какому направлению проявлена актив-ность. Листики приклеивают на «берёзу» в каждом отделении. Чем активнее пациенты, чем охотнее руководство отделения поддерживает различные ини-циативы, тем ярче и красивее их «берёза», и наглядно видно, где больше активных пациентов, которые быстрее идут на по-правку.
– кто выдаёт листики?– Наш отдел медицинской психологии совместно с замести-телем главного врача по меди-цинской части Поповой Еленой Михайловной. За листики идёт соревнование как руководите-лей и врачей, так и пациентов каждого отделения. Кроме того, существуют ещё особые листи-ки сиреневого цвета – «листики эксперта». Если пациент активно участвует в трёх и более направ-лениях реабилитации, скажем, регулярно ходит к психологу на беседы, одновременно учится и занимается арт-терапией, ему выдают сиреневый листик за успехи – самый ценный. Пациен-ты прямо горят, спрашивают у психологов: «Что мне ещё сде-лать, чтобы заработать сирене-вый листик?» Проекту пошёл третий год, и мотивация на уча-стие в нём только возрастает. 
– листики – это единственное 

поощрение?– Нет. Каждый год мы устраива-ем праздник для всех, кто актив-но участвовал в проекте «РАСТУ вверх», готовим подарки – спе-

циальные футболки, а тем, кто второй год удерживает уровень эксперта (то есть занимается на трёх направлениях), мы дарим жилетки. И футболки, и жилетки изготавливают в наших же ма-стерских. А раз в год, на праздни-ке, на награждении (награждает главный врач либо его замести-тель) пациенты получают инди-видуальные футболки, и для них это огромная радость. Ведь на этой одежде и фамилия, и лого-тип, и пошито по индивидуаль-ным размерам. В нынешнем году 8 человек удержало с прошлого года положение экспертов – они постоянно активно участвуют в нескольких направлениях. Им изготовили индивидуальные жилетки, которые можно будет носить после выписки: логотип мы сделали в виде нашивки, чтобы при необходимости его можно было отпороть. Даже персоналу понравилось – спра-шивали, нельзя ли им заказать себе такие же.После награждения бывает чаепитие, что для пациентов тоже праздник, поскольку чай, кофе и газированная вода не входят в лечебное питание, так 

как лакомство не сочетается с лекарственными препарата-ми. К чаю закупаем конфеты, печенье... немного «хулиганим» сообща!Ещё одна особенность празд-ника – пациенты, участвовавшие в награждении, пишут пожела-ния на следующий год для тех, кто «выиграет». Их записки мы вкладываем в «печенье с пред-сказаниями» – это тоже такая игра, целая история…
– интересная традиция…– И очень тёплая.
– какие ещё есть инициати-

вы?– Сейчас готовим новый про-ект – «Книга историй». Это будет огромная «книга» в деревянном корпусе, со съёмными листами, где пациенты смогут написать собственную историю: как посту-пили, как проходила реабилита-ции и т.д. Храниться такая книга будет, по моей задумке, в нашем музее.Кроме того, уже полтора года в составе проекта «РАСТУ вверх» действует программа «Режим доверия». Пациентам выдаются 
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специальные магниты на одеж-ду – тем, кто сам следит за собой. Такие пациенты сами встают по будильнику, сами заправляют кровати, потом будят остальных – соседей по палате и т.д. Те, кто попал в программу, – гордятся этим, стараются соответство-вать. Но многие не выдерживают и снимают с себя данную функ-цию. На вопрос, чтó для них озна-чает участие в этой программе, отвечают: ответственность. Та ответственность, которой, может быть, у них никогда раньше не было, и которая позволяет им чувствовать себя взрослыми, самостоятельными людьми.
– несмотря на то, что все они 

совершеннолетние?– Да, у нас взрослая больница. Но после того как за пациентами годами присматривали, кон-тролировали, будили их, всё за них делали, такая личная ответ-ственность, с их точки зрения, очень круто.
– есть ли другие значимые 

программы реабилитации и 
ресоциализации в вашей боль-
нице?– Да, среди пациентов пользу-ются огромной популярностью программы «Анонимные алко-голики» и «Анонимные нарко-маны». Они с удовольствием 

Наша осНовНая задача – сделать так, 
чтобы пациеНт, покиНУв больНицУ, зНал, 
кУда идти и что делать дальшеходят на занятия. И это неуди-вительно: большинство нашего контингента – люди с зависимо-стями. Хотя основной диагноз в большинстве случаев психиа-трический. 

– Это касается преимуще-
ственно молодых людей?– Пациентов всех возрастов.

– Что получают пациенты, 
участвуя в данных програм-
мах?– Прежде всего, общение. К нам в клинику приезжают представители «Анонимных алкоголиков» и «Анонимных наркоманов», рассказывают о себе. Ведь личная история – это самое действенное: если кто-то такой же, как ты, смог выбраться, значит, сможешь и ты, это цепляет. Но цепляет не сразу, а постепенно. Каждый пациент, который потом идёт 
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на индивидуальные занятия по этой программе, должен сначала услышать наставника, похожего именно на него. В нашу больницу «анонимные» ездили в течение года с периодичностью раз в две недели (чередовались алкоголи-ки и наркоманы), и только после этого наши пациенты решились на индивидуальное наставниче-ство. Вот уже полгода некоторые (пока немногие) участвуют в реабилитационной программе «12 шагов».Мне импонирует то, что «ано-нимные» не пропагандируют никакую религию, а учат вере в то, на что можно опереться. Вера, доверие, принятие, уважение – только через это, на мой взгляд, можно победить зависимость. 
– каково соотношение муж-

чин и женщин среди ваших 
пациентов?– Из 30 отделений только три женских. В больнице существует правило – разнополые люди не должны пересекаться. Лишь ино-гда, для тех, кто уже пошёл на поправку, находится в хорошем состоянии, делается исключение – мужчины и женщины могут 

встречаться на сеансах арт-терапии, на концертах, занятиях пением и т.п.
– таким образом, все мето-

дики реабилитации ваших 
пациентов, так или иначе, по-
строены на идеях мотивации и 
личностного роста?– В общем, да. Мой личный опыт: около года назад я вступи-ла в Ассоциацию спикеров СНГ. Налаживая контакт с членами ассоциации, стала рассказывать про нашу больницу так, как рас-сказываю сейчас вам, увлечённо, с энтузиазмом. Некоторые из 

них выразили желание приехать. Два месяца назад я познакомила их с нашей больницей, и члены ассоциации организовали с паци-ентами три мастер-класса. Один, по стихосложению, вёл Алексей Борисович Иноземцев, «золотое перо России». Многие наши подо-печные пишут стихи – свободно-го времени у них хватает. Алек-сей Борисович обучал пациентов правильно декламировать свои стихи. 
– а другие два мастер-класса?– Второй – словесная импро-визация. Бизнес-тренер Поли-на Калашникова учила ребят подхватывать и продолжать разговор. Для наших пациентов это чрезвычайно важно, ведь за время пребывания в больнице они отвыкают от общения, много времени проводят в молчании, иногда даже забывают, как поль-зоваться своим артикуляцион-ным аппаратом. И, наконец, третье занятие провел вице-президент Ассоци-ации спикеров, самый цитируе-мый юрист России – Егор Редин. Он разработал для пациентов 
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правовое пособие с ответами на многие жизненные вопро-сы и сделал это еще до встречи с нашими пациентами. Однако количество жизненных исто-рий, нестандартных ситуаций и правовых проблем наших пациентов нельзя исчерпать за одну встречу. Теперь есть эта методичка от Егора Редина, её можно полистать и передать другому. Самое ценное, что мы договорились с Егором Рединым о постоянном правовом шефстве над нашими подопечными, и для этого мы будем проводить такие правовые встречи раз в месяц. Естественно, все это – абсолютно безвозмездно, ведь на определенном этапе жизнен-ного пути эксперта, достигшего больших вершин, возникает потребность не зарабатывать, а отдавать свои знания и навыки безвозмездно.
– в вашей больнице многое 

организовано для пациентов…– Да, таким образом мы стара-емся поддерживать наших па-циентов, ведь, когда они выйдут за пределы больницы и начнут жить как обычные граждане, их жизнь и жизнь окружающих 

должна быть комфортной и без-опасной. Это наша цель! 
– есть ли в этой дальнейшей 

жизни какие-то проблемы?– Самая, пожалуй, плохо разре-шимая – трудоустройство после выписки. Наша основная задача – сделать так, чтобы пациент, покинув больницу, знал, куда идти и что делать дальше. Но для решения этой проблемы необхо-димо наладить системные кон-такты с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. Сейчас готовим предложения Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой – в её аппарате есть инициативная группа по внесению соответ-ствующих изменений в зако-нодательство, в том числе по вопросам трудоустройства лиц с психическими расстройствами.

– екатерина витальевна, 
признайтесь, проект «растУ 
вверх» – ваша личная идея?– Да. Но без своей команды я бы не справилась. Я люблю при-думывать различные проекты и концепции. После внедрения программы «РАСТУ вверх» у нас появился проект «ПОТЕНЦИАЛ» – уже для персонала больницы: психологическое сопровожде-ние, профилактика эмоциональ-ного выгорания, мастер-классы и тренинги, связанные с над-профессиональными знаниями и навыками. Бесплатные кон-сультации психологов, комната психологической разгрузки – такой «островок» внутри психиатрической больницы, где всё сильно отличается от окру-жающей обстановки. Врачам, сёстрам, всем сотрудникам это очень нужно!Мне повезло, что наши руко-водители охотно идут на экс-перименты. Если возникает какая-либо идея, её дают опро-бовать. Получается – прекрасно, запускаем. Нет – ничего страш-ного. За это особое спасибо нашему главному врачу Берёз-кину Александру Сергеевичу и заместителю главного врача и куратору отдела медицинской психологии Поповой Елене Ми-хайловне

– как на вас повлияла 
пандемия Covid-19?– Поскольку мы закрытая организация, этот период про-шёл проще, чем у всех. Конечно, были вспышки заболеваемости. Да, и врачи, персонал, и пациен-ты «путешествовали» в другие больницы, было дело. Но мы справились. Пациенты у нас по 
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территории не перемещаются – уже легче, меньше опасность раз-нести заразу. Есть возможность полностью закрыть отделение, если в нём были выявлены за-болевшие ковидом. Открывали особое отделение, так сказать, «красную зону». В настоящее время, вновь поступающие паци-енты находятся в карантинном отделении до месяца и только потом их распределяют по от-делениям.
– Что оказалось наиболее 

трудным в этот период?– Для пациентов – то, что реже стали поступать передачи. Раньше близкие (как правило, родители) приезжали каждую неделю, привозили разные вкусности. А из-за ковида стали возможными только посылки через почту, а это реже, дольше. В определённые дни родственники приезжали, но на территорию их не пускали, забирали передачи, всё принятое обеззараживали и только потом раздавали пациен-там. Звонки, передача писем раз-решались, как и раньше. Встречи с «Анонимными алкоголиками» и «Анонимными наркомана-ми» перевели в режим онлайн. 

Психологи и психотерапевты для занятий, бесед с пациентами приходили внутрь отделения (чтобы не водить больных по территории).Всё, что касается врачебной по-мощи, осталось без изменений. Клубная работа была модифици-рована: мы записывали высту-пления на видео и разносили на флеш-картах по отделениям, что-бы пациенты могли просмотреть их, не выходя из помещения. Спорт мы тоже не забросили, соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам проходили в отделениях, слож-ности возникли только со стрит-болом и баскетболом. В целом, изменений было немного.Мы старались поддерживать пациентов, выступали перед ними по отделениям с лекциями, рассказывали о коронавирусе, объясняли, почему находимся в некомфортных условиях и т.д.

– екатерина витальевна, по 
каким статьям обычно судят 
пациентов, прежде чем они 
попадают к вам? например, 
тех, кто находится в женских 
отделениях?– К сожалению, у меня нет подобной статистики. В нашу клинику, в большинстве случа-ев, попадают люди, у которых проблемы с психикой идут из детства, накапливаются. Если не острый психоз, то чаще всего длительная история, длитель-ный анамнез: сложные детско-родительские отношения, не-благополучная семья, нарушения психического здоровья в период взросления, в подростковом воз-расте… Допустим, будучи под-ростком, человек увлёкся, полу-чил зависимость, потом, уже на фоне и по причине зависимости, совершил какие-то противоправ-ные действия. Есть люди со сни-женным интеллектом, которые по глупости что-то совершают (кражу в магазине, например) – и попадаются тоже по глупости.

– если говорить о молодых 
пациентах, какие проблемы, в 
основном, приводят их в ваши 
стены? – У нас немало ребят в возрас-те до 25–28 лет, опять-таки, в основном у них различные зави-симости и/или некачественные взаимоотношения в семье. Не явная нелюбовь, насилие, просто родители заняты собой, работой, а ребёнок чувствует себя бро-шенным, ищет, кто может его понять и услышать, и часто на-ходит это в «дурных компаниях», попадание в которые, в конце концов, ведёт к преступлению. С родителями мы тоже ста-
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раемся работать, у нас есть родительский чат в WhatsApp, в рамках проекта «РАСТУ вверх» действует родительский совет – из тех энергичных близких наших пациентов, которые за-интересованы что-то улучшить. Например, одна из родитель-ниц не только проводит у нас мастер-классы по ораторскому искусству, но и присоединилась к благотворительному фонду.Мы стараемся прислушивать-ся к таким людям, ведь взаи-мовыгодное сотрудничество и взаимодействие в нашей работе очень важно. Мы устраиваем дни открытых дверей для родителей, когда они могут прийти и задать любой вопрос врачам или пси-хологам. Наш персонал заинте-ресован, чтобы пациентам было комфортно. Хотя, конечно, есть ряд норм и правил, без соблюде-ния которых мы не сможем ока-зывать пациентам эффективную медицинскую помощь.
– к вам обычно попадают 

люди семейные? имеют ли они 
детей?– Пациенты бывают разные. Есть и одинокие, есть и семей-ные. В женских отделениях чаще всего у всех есть семьи, дети. И по возрасту они обычно стар-ше, 40–45 лет. Женщины доль-ше терпят. Хотя попадаются и молодые. Например, пациентки, которые совершили противо-правные действия в состоянии постродовой депрессии.

– в чем заключается работа 
специалистов отдела, который 
вы возглавляете?– Все 18 медицинских психоло-гов, которые работают с паци-

ентами, помимо диагностики (это важная, но не единствен-ная задача), проводят беседы, в частности, о так называемой приверженности к лечению. То есть пациенту объясняют, чем он заболел и почему, что делать с этим заболеванием, как по-нимать своё состояние и как его отслеживать, зачем принимать препараты и т.д. В конце кон-цов, почему больной оказался в больнице.На медицинских психоло-гах лежат задачи, связанные с коммуникацией пациентов, профилактикой зависимого по-ведения, снижением агрессивно-сти – именно этому посвящены наши тренинги. Мы их создаём сами, прописываем в каждом конкретном случае определён-ным пациентам – ведь все они разные, обсуждаем с каждым врачом, который знает своих подопечных, их особенности и потребности. Важно понимать, как составить группы из паци-ентов, как общаться со всеми и с каждым в отдельности.Один наш психолог придумал игру «Острова здоровья». Паци-енты после прохождения боль-

шого тренинга, участвуя в этой настольной игре, как бы сдают экзамен, повторяют и закрепля-ют материал, который они узна-ли в течение тренинга. Иногда мы устраиваем соревнования: отделение против отделения, кто круче?! Пациентам нравится, ведь всё это похоже на обычную жизнь. 
– Что вы можете сказать о 

новых формах наркотиков, 
которые сейчас появились в 
больших количествах и кото-
рые трудно выявить?– Прежде всего, это очень тяжёлая штука – зависимость наступает уже после первого употребления. И самое страшное – такая наркомания помолодела, вплоть до начальной школы!

– как и где дети 7–10 лет мо-
гут это попробовать?– Часто старшеклассники при-носят в виде конфет, например, «взрывной карамели» – забавная, модная штука, она действитель-но на языке скрипит и «взрыва-ется». Бывает безопасной. А бы-вает, что под неё маскируют как раз новые наркотические смеси, 
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которые таким образом оказы-ваются доступными в обычных ларьках. А дети не понимают, что им дали. Конфету съел – и полу-чил химическую зависимость, влияющую на нервную систему, на весь организм. Это ужасно! Как специалист, изучающий зависимое поведение детей и мо-лодёжи, я часто посещаю различ-ные форумы и постоянно слышу, особенно в регионах: «А вот в нашей школе…» «Восьми- или де-вятилетний мальчик попался…» – поневоле задумаешься, с какого возраста нужно обследовать на зависимость. Многие считают – уже после шести лет! Особенно, если ребёнок из неблагополуч-ной семьи.
– но ведь дети не сами созна-

тельно начинают принимать 
наркотики?– В том-то и дело. Их подса-живают. Именно поэтому важен пример. Я всё время подчёрки-ваю: «не воспитывайте детей – воспитывайте себя». 

– среди кого вы проводите 
такую работу?– Как эксперт по профилактике зависимого поведения я работаю с трудными подростками, зани-маюсь подготовкой волонтёров. В прошлом году мы набрали 100 подростков – отбирали очень тщательно, в итоге осталось 30 человек – и занимались с ними. Правда, попали в каран-тин. А дистанционно обучать бессмысленно. До этого успели провести четыре очных занятия, потом поддерживали перепи-ску с теми, кто действительно к этому тянулся, в августе, после карантинных послаблений, снова 

стали активно заниматься очно. Помимо ребят, мы приглашали их родителей. С ними работали два клинических психолога, один психиатр, социальные работни-ки, то есть мы системно подошли к делу. Кроме того, ездила на форум в Краснодарский край и проводи-ла тренинги зависимого поведе-ния в глубинке, в сёлах.
– и каково ваше впечатле-

ние?– Когда рассказываешь о психиатрической больнице, в которой работаешь, о том, какие пациенты, с какими нарушени-ями туда попадают, это сильно цепляет аудиторию. Но такая работа должна проводиться по-стоянно, а не в формате одного тренинга, одной лекции. Хотя, приехав в один регион, я была потрясена, насколько там гра-мотный школьный психолог, как регулярно и эффективно он работает с подростками, как он доступен и как охотно к нему идут дети. Верните психологов в школы! И не по одному на об-разовательный комплекс из 3-х школ, 2-х детских садиков и кол-леджа, где суммарно две тысячи человек, а как в той провинци-альной школе, где один психолог на 150 или 300 учеников, и он в состоянии всех охватить.Недавно я побывала на другом форуме, в Кирове, там собрались тьюторы по профилактике за-висимого поведения. Отрадно знать, что до сих пор существу-ют летние детские лагеря, где занимаются профилактикой, работой с психологами и т.д. Есть также множество волонтёрских и благотворительных органи-

заций, которые разрабатывают методические пособия, рисуют мультики, снимают фильмы и др. Жаль, что узнать об этих направ-лениях можно только на специ-ализированных форумах – про-паганды недостаточно! Довести всю эту информацию до макси-мально большого числа людей – огромная, важная задача. Всем, кто занимается данной темой, не хватает объединения – все инициативы точечные, нет рас-пространения. Хотя и точечные инициативы необычайно важны. Даже одну душу спасти – уже много. А если эта душа ещё кого-то «заразит» хорошим – вдвойне, втройне!
– да, раннее информирова-

ние, в частности, родительской 
общественности необычайно 
важно. тем более что многие 
родители закрыты или не хо-
тят замечать в своём ребёнке 
что-то тревожное, пока дело не 
зайдёт достаточно далеко…– А потом ребёнок предъявля-ет претензию: «Почему меня не додавили раньше?», тем самым перекладывая ответственность. Вообще, перекладывание ответ-ственности – отдельная пробле-ма. В рамках Молодёжного совета при Департаменте здравоохра-нения города Москвы появилась возможность представлять общественные инициативы, на-правленные на охрану здоровья населения. Например, в Северном Бутове, где я живу, скоро стартует проект «Навстречу себе». 

– Что означает это название?– Только предварительно по-заботившись о себе, мы можем кому-то что-то отдать.
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дом, семья должНы быть безопасНым 
местом, Где человека пРиНимают, – это 
самая большая базовая потРебНость 

– в чём суть проекта?– Это диалоги с психологами, детскими психологами, психиа-трами, диспансеризация психи-ческого здоровья. Цель – убедить население, что психогигиена важна так же, как забота о физи-ческом здоровье, рассказать, что такое детско-родительские отно-шения, отношения между муж-чиной и женщиной, как вовремя заметить, что с твоим ребёнком происходит, как наладить кон-такт в семье, как правильно под-готовить подростка к взрослым партнёрским отношениям, дабы не было инфантилизма, истерич-ности, других распространённых проблем. Иначе отношения не развиваются. 
– то есть проект направлен 

на поддержание психического 
здоровья?– И физического тоже. Человек целостен. Если у нас в доме, в семье всё хорошо, нам не нужно идти в другое место, чтобы полу-чить порцию любви, понимания, нет причин бежать куда-то, где лучше, а зависимости так и фор-мируются! 

– цель понятна. как это реа-
лизуется?– Раз в две недели нам вы-деляют помещение, куда при-глашаются жители района (по желанию). Мы проводим лекции, обязательно интерактивные, с режимом «вопрос – ответ». Если кому-то не хватает информации, мы приглашаем на специаль-ный мастер-класс. Если кому-то что-то совсем непонятно, орга-низуем дополнительные онлайн-консультации с психологом в небольших группах (по 8–10 

человек), где можно задать более сложные или личные вопро-сы. Всё это бесплатно, а специ-алистов немного, поэтому для индивидуальных консультаций и обратной связи существует определённый лимит. К сожале-нию, часто диалог начинается в ключе: «Мой ребёнок сломался, почините его!» Приходится объ-яснять, что «чинить» мы будем не ребёнка, а родителей, иначе «починенный» ребёнок вернется в домашнюю систему, в семью, и опять «поломается».
– назовите, пожалуйста, са-

мые распространённые запро-
сы?– Как мне правильно разгова-ривать с моим ребёнком? Мой ребёнок – неуправляемый. Мой ребёнок ленится, ничего не хочет делать, не хочет учиться. За-висимость от гаджетов. Не могу найти общий язык с ребёнком.Сейчас самая печальная тен-денция – воспитывать «удоб-ных» детей. Ребёнку ещё нет 

года, но ему, чтобы он не пла-кал, уже суют в руки гаджет с мультиком, а мама в тот момент будет заниматься своими дела-ми или точно так же сидеть в телефоне! А на выходе вместо «удобного» ребенка получаем за-висимого человека (и не только от гаджетов).На наших встречах мы напоми-наем, что нужны традиции, со-вместное времяпрепровождение, что у ребёнка должна быть своя ответственность с самого мало-го возраста. Даже в год-полтора, когда он вместе с мамой убирает комнату, пусть одну игрушку, но положит в определённое место. Также мы учим родителей пра-вильно устанавливать личные границы. И напоминаем, что ро-дители обязаны ставить ребёнка на определённые «рельсы», и, даже давая выбор, они всё равно должны направлять его. И что дом, семья должны быть без-опасным местом, где человека принимают, – это самая большая базовая потребность.
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роман гараев – член молодёжного общественного Экспертного 
совета (моЭс) при уполномоченном по правам человека в горо-
де москве, международный тренер и Эксперт по образованию в 
области прав человека, выпускник образовательных и тренинговых 
программ оон и совета европы.

оман ринатович, в этом году 
исполняется 25 лет членству 
россии в совете европы, но у 
граждан чаще всего на слуху 
европейский суд по правам 
человека, в который пода-
ются жалобы на нарушение 

прав человека. с появлением 
пандемии COVID-19 актуали-
зировалась тема вакцинации: 
вакцинация – это право или 
необходимость? – Да, в этом году мы отмеча-ем 25-летие России в Совете 

Совместными усилиями

вадим Гусев

-Р
можно достичь многого!
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Европы. Считаю эту дату зна-ковой и надеюсь на развитие дальнейшего многостороннего сотрудничества по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Особую роль в этом сотрудничестве от-даю институтам гражданского общества, неправительствен-

ным организациям, экспертно-му сообществу.Вопрос, который вы задали, можно поставить иначе: «Как соблюсти баланс свободы и безопасности, публичных ин-тересов и добровольности при вакцинации?».Безусловно, этот вопрос на-

ходится в поле зрения Совета Европы, прежде всего Европей-ского Суда по правам человека, который недавно довольно не-ожиданно для многих юристов и правозащитников высказался по поводу вакцинации детей. Речь идёт о Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по правам человека «Вавр-жичка и другие против Чеш-ской Республики» от 8 апреля 2021 года, жалоба № 47621/13 и пять других жалоб». Жалобы заявителей касались нарушения их права на уваже-ние частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции), свобо-ды мысли, совести и религии (статья 9 Конвенции), а также права на образование (статья 2 Протокола № 1 к Конвенции) в связи с отказом от вакци-нирования. Один заявитель отказался вакцинировать детей от полиомиелита, гепатита B и столбняка, другой – прак-тически от всех болезней, от которых вакцинация в Чехии обязательна, многие отказа-лись по религиозным соображе-ниям или составили свой план вакцинации (индивидуальный), который не соблюдал установ-ленный законом порядок, и так далее. 

вакциНиРоваНие – это ответ ГосУдаРства 
На Необходимость защиты как 
иНдивидУальНоГо, так и коллективНоГо 
здоРовья людей
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То есть ситуации были раз-ные, но похожие по последстви-ям, потому что в итоге детям было отказано в приёме в до-школьные учреждения. Одного из родителей даже оштрафова-ли. Суды Чехии посчитали, что обязательная вакцинация является допустимым огра-ничением права, поскольку это – необходимая мера для защиты здоровья населения и соответственно прав и свобод человека.К большому удивлению, Ев-ропейский Суд в лице Большой Палаты практически едино-гласно (16 судей против 1) постановил, что власти Чеш-ской Республики не нарушили положения Конвенции. В рассмотрении этого дела участвовали представители Франции, Германии, Словакии и Польши, которые выразили мнение, что вакцинация детей 

при борьбе с рядом заболева-ний может оказаться необходи-мой и эффективной.ЕСПЧ решил, что при при-нятии решений, касающихся детей, в первоочередном по-рядке необходимо учитывать интересы самих детей. А при 

решении вопроса об иммуни-зации главной целью должна быть защищённость от угрозы посредством вакцинирования. Поэтому Суд постановил, что политика в области здравоох-ранения Чешской Республики направлена на защиту интере-сов детей, которые находятся в центре внимания. Суд оценил вопросы сораз-мерности, наличие исключений из вакцинации, ряд гарантий при отказе от нее. В конечном счёте судьи пришли к выводу, что запрет на посещение до-школьных учреждений означал для ребёнка лишение возмож-ности его развития как лич-ности, но этот запрет носил превентивный характер, а не характер наказания, потому что основной целью запрета являлось недопущение рас-пространения болезней. Запрет был ограничен по времени и продолжался вплоть до до-стижения ребёнком возраста обязательного посещения шко-
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лы, когда вопрос вакцинации перестал иметь значение. ЕСПЧ пришел к выводу, что политика властей Чехии была направлена на законные цели защиты здоровья и прав граж-дан, а вакцинация призвана защитить интересы и тех, кто вакцинируется, и тех, кто вак-цинирован по самым различ-ным показаниям, в том числе медицинским, быть не может и должен нести иммунный ответ самостоятельно. Суд установил, что в Чешской Республике вак-цинирование детей одобрено соответствующими медицин-скими учреждениями. Вакцини-рование – это ответ государства на необходимость защиты как индивидуального, так и коллек-тивного здоровья людей.Вообще, Европейский Суд не первый раз обращает внимание на то, что государства имеют достаточно широкие рамки усмотрения при обсуждении во-проса вакцинации и принятия соответствующих решений. Сегодня вопрос вакцинации и пределов её добровольности в мире сильно обострился.  Это видно и по нашей стране: в последнее время многие офи-циальные лица высказываются по этому поводу, начиная от президента и заканчивая раз-личными экспертами на эконо-мических форумах. Считаю, что вакцинация должна быть добровольной, но при этом повсеместно до-ступной, причем успех или неуспех ее во многом зависит от грамотной информационной кампании. Необходимо наращи-вать доказательную базу, по-давать гражданам информацию в доступной и понятной форме, например, в виде инфографики. 
– как осуществляется со-

обРазоваНие иГРает важНейшУю Роль в 
пРодвижеНии цеННостей демокРатии, 
пРав человека и веРховеНства пРава, а 
также в пРедУпРеждеНии НаРУшеНий пРав 
и свобод



94 

трудничество с советом ев-
ропы по линии молодёжной 
политики?– Это – одно из ключевых на-правлений, поскольку расшире-ние разного рода возможностей для молодых людей происхо-дит, в том числе, через моло-дёжную политику государства. Недавно заключена Про-грамма сотрудничества между Министерством высшего об-разования и науки Российской Федерации и Советом Европы в сфере молодёжной политики на 2020–2023 годы. Ежегодно при-нимается план реализации дан-ной программы, включающий в себя ряд мероприятий (около 7–10 в год) международного и всероссийского уровней.Программа сотрудничества нацелена на расширение уча-стия молодёжных организаций, молодых людей в жизни обще-ства, их самореализации, фор-мирования гражданственности. Задачи программы – образо-вание в области прав челове-ка, сохранение исторической 

памяти, межкультурный диалог и другие.
– расскажите, пожалуйста, о 

сотрудничестве с советом ев-
ропы по линии образования и 
образовательной политики.– По линии образования, в отличие от молодёжной поли-тики, отдельного соглашения о взаимодействии между ка-

ким-либо российским органом власти и Советом Европы нет. Но это не уменьшает важность, значимость и востребованность этой темы. Более того, работа Совета Европы напрямую с представителями гражданского общества, неправительствен-ных организаций всех 47 стран – членов организации даёт существенные результаты, ко-торые становятся катализато-ром изменений как минимум в некоммерческом и экспертном секторах. Образование играет важ-нейшую роль в продвижении ценностей демократии, прав человека и верховенства пра-ва, а также в предупреждении нарушений прав и свобод. В 2010 году Совет Европы принял Хартию о воспитании демокра-тической гражданственности и образовании в области прав человека, где, в частности, об-ращено внимание на роль уни-верситетского образования.Хартия призывает страны 
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– члены Совета Европы закре-пить образование в области прав человека и воспитание де-мократической гражданствен-ности в программы обучения всех дошкольных учреждений, начальных и средних школ и в системе высшего образования, высоко оценивает роль непра-вительственного и молодёжно-го секторов, уделяя отдельное внимание неформальному об-разованию. Большой интерес представ-ляет другой инструмент Сове-та Европы – Рамочная модель компетенций для демократи-ческой культуры (Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC). Данная модель компетенций представляет собой набор ме-тодических пособий и разрабо-ток, которые призваны помочь сформировать, а затем оценить компетенции как педагогов, так и учащихся в сфере демо-кратической культуры, защи-ты и поощрения прав человека и верховенства права. При ее разработке был проанали-зирован и использован опыт международных организаций, таких как ЮНЕСКО, ОЭСР, а также наработки националь-ных властей, в первую очередь министерств образования.Модель предназначена для людей, определяющих поли-тику в области образования, а также субъектов образования (педагогические работники, тренеры и так далее), чтобы они активно использовали разработанную модель для подготовки учащихся к жизни в качестве активных граж-дан, умеющих конструктивно 

решать возникающие пробле-мы, опираясь на человеческое достоинство, права человека, межкультурный диалог, толе-рантность, взаимное уважение.Консультации и обмен мне-ниями с национальными экс-пертами идут постоянно, и в этих процессах активно задей-ствованы коллеги из разных стран и регионов: педагоги, управленцы, методисты, право-защитники, студенты, юристы, психологи и др.

Усиление такого сотрудни-чества и развитие сети очных семинаров, конференций по-ложительно скажется на выпол-нении Россией своих междуна-родных обязательств в области прав человека и образования. Привлечение молодых и начи-нающих специалистов, экспер-тов, общественников – залог расширения содержательного многостороннего диалога, вы-работки совместных решений. 
– в апреле-мае на юридиче-

ском факультете МгУ имени 
М.в. ломоносова прошли ин-
терактивный семинар и деба-
ты, где вы были модератором 
и докладчиком. расскажите 
об этом.– Интерактивный семинар «Международные стандарты, практики и роль правового образования в области прав человека: опыт Совета Европы и взгляд из России» был пред-назначен для студентов, инте-ресующихся правами человека. Программа семинара была достаточно разнообразной, в 
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частности, участники позна-комились с интерактивными методами обучения правам человека. В семинаре приняли уча-стие 104 студента российских университетов, таких как МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РАНХиГС при Президенте РФ и её филиалы, Российская таможенная академия и другие. Нам удалось привлечь ведущих российских экспертов с колос-сальным опытом как акаде-мической, так и практической деятельности. Должен сказать, что мы столкнулись и с рядом трудностей, сделали ряд диа-гностических замеров, выявили довольно любопытные, далеко не однозначные закономерно-сти, которые требуют дальней-шего исследования и интерпре-таций. Второе мероприятие прошло в рамках научного дискуссион-ного клуба кафедры конститу-

ционного и муниципального права юридического факуль-тета МГУ по вопросу участия несовершеннолетних в публич-ных мероприятиях. Дискуссия вызвала живой интерес студен-тов и преподавателей факуль-

тета, в заседании приняли уча-стие более 60 человек, в ходе дебатов докладчикам задавали многочисленные вопросы. Хотелось бы выразить бла-годарность юридическому факультету Московского университета в лице заведую-щего кафедрой конституцион-ного и муниципального права, доктора юридических наук, профессора Авакьяна Сурена Адибековича, а также сотруд-никам кафедры кандидатам юридических наук Марковой Елене Николаевне и Кененовой Ирине Павловне. Эти преподаватели имеют азарт, энтузиазм и искру, кото-рые вкупе с поддержкой иници-атив активных и талантливых студентов дают мощный им-пульс к правовому творчеству и научному поиску. Прав был философ Плутарх, который сказал: «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, это факел, который нужно зажечь»! 
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