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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Согласно ст. 17 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации брачный возраст устанав-
ливается в восемнадцать лет.  

При наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления по месту житель-
ства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разреше-
но до достижения возраста шестнадцати лет, 

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с какого возраста мож-
но вступить в брак?

могут быть установлены законами субъектов 
Российской Федерации.

В настоящее время отсутствует закон горо-
да Москвы, регулирующий условия и порядок 
вступления в брак жителей города Москвы, не 
достигших шестнадцати лет. 

консультант Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве 
Плужникова ирина Борисовна

Вопрос: Здравствуйте! По решению суда установлено моё отцовство в 
отношении ребенка. каким образом я могу получить новое свидетельство 
о рождении ребенка с моими данными в нём как об отце ребенка?

Ответ: Согласно статье 54 Федерального закона 
от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» государственная регистрация уста-
новления отцовства на основании решения суда 
об установлении отцовства производится по 
заявлению матери или отца ребенка, опекуна (по-
печителя) ребенка, лица, на иждивении которого 
находится ребенок, либо самого ребенка, достиг-
шего совершеннолетия.

Заявление может быть сделано устно или в 
письменной форме либо направлено в форме 
электронного документа через единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Заяв-
ление о государственной регистрации установ-
ления отцовства, которое направляется в форме 
электронного документа, подписывается простой 
электронной подписью заявителя.

Одновременно с заявлением о государственной 
регистрации установления отцовства представ-
ляется решение суда об установлении отцовства 
или об установлении факта признания отцовства.

В случае направления в форме электронного 
документа заявления о государственной реги-
страции установления отцовства решение суда 
представляется заявителем при личном обраще-

нии в орган записи актов гражданского состояния 
в назначенное для государственной регистрации 
установления отцовства время. 

Сведения об отце ребенка вносятся в запись 
акта об установлении отцовства в соответствии 
с данными, указанными в решении суда об уста-
новлении отцовства или об установлении факта 
признания отцовства. 

Таким образом, государственная регистрация 
установления Вашего отцовства может быть про-
изведена по Вашему заявлению в орган записи 
актов гражданского состояния с представлением 
решения суда. 

После государственной регистрации установле-
ния отцовства в органе записи актов гражданско-
го состояния Вы можете получить свидетельство 
об установлении отцовства и свидетельство о 
рождении ребенка и представлять указанные до-
кументы по требованию при Вашем обращении в 
учреждения и организации.

советник Управления по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве абызова Эльвира Юрьевна
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юдмила Алексеева: Москов-
ская Хельсинкская группа рас-
положена в Москве и работает 
в Москве, но так сложилось с 
самого начала, что Московская 
Хельсинкская группа, помимо 
защиты прав человека – по всей 
стране, а не только по Москве, 
занималась поддержкой право-
защитных организаций в реги-
онах. Как говорят американцы, 

Я верю, что у нас 
очень хороший 
народ
Председатель Московской Хельсинкской груППы, участница Правоза-
щитного движения людМила МиХайловна алексеева рассказывает жур-
налу «Московский оМбудсМен» о Президенте, своиХ отношенияХ с вла-
стяМи, о крыМе, реновации и борьбе за Права человека.

Нью-Йорк это не Америка, так 
и Москва не Россия. В Москве 
очень много эффективных 
правозащитных организаций, и 
поэтому без нас вполне обойдут-
ся. Мы больше работаем в регио-
нах, чем в Москве. Мы старались 
получать гранты на всю страну 
или на ее часть и брали себе в 
партнеры именно региональные 
организации. Например, органи-

зация «Мемориал» имеет отде-
ление в каждом регионе. У них 
общее правление в Москве. 

– а у вас? в Москве вы совсем 
не работаете?

– Московская Хельсинкская 
группа работает в регионах, 
филиалов не имеет. Я старалась, 
чтобы сотрудники группы, ис-
полнительные директоры, были 

актуальное интервью

Л

константин Галузин
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Я верю, что у нас 
очень хороший 
народ

лет, но по образованию я исто-
рик. У нас многие люди, ставшие 
правозащитниками, идут учить-
ся на юридический. А я и этого 
не сделала, я всегда была занята 
работой и до сих пор занята, 
хотя уже мало сил что-то делать. 
90 лет, пора бы уже успокоиться. 
Но очень много всяких челове-
ческих судеб, ужасных трагедий, 
мне приходится этим занимать-
ся. В моей жизни сложились так 
обстоятельства, что я в хороших 
отношениях с представителями 
власти, включая даже президен-
та, вот он приходил, поздрав-
лял меня с 90-летием. Но в то 
же время я ни в коем случае не 
представитель власти! Хоть я 
поддерживаю с ними хорошие 
отношения, я всегда открыто 
говорю, что про них думаю. Я не 
знаю, почему у меня с властью 
хорошие отношения. Может 
быть, потому, что я не политик, 
а правозащитник. Политикой 
пусть партии занимаются. Я 
занимаюсь правами человека, 
людьми. 

– ваше мнение о воссоедине-
нии крыма с россией, что вы 
думаете по этому поводу? 

– Как гражданин этой страны 
я имею свою точку зрения на 
все, что здесь происходит. Вот, 
скажу по поводу Крыма.

Я родилась в Крыму, в Евпато-
рии. Мои родители тоже роди-
лись в Крыму. Мы переехали 

людьми из регионов. У меня 
был исполнительный директор 
Даниил Мещеряков из Иркутска. 
Его сменила Нина Александров-
на Таганкина из Нижнего Новго-
рода. Это необходимо для того, 
чтобы лучше понимать, что там 
происходит. Тем не менее сегод-
ня Москва, конечно, не Россия, 
но она часть России. 

Например, ко мне приходил 

московский нотариус с жалоба-
ми на неустройство и воровство 
в этой конторе, написал длин-
ное письмо, я его пока не читала. 
Казалось бы, какое дело мне до 
московского нотариата? Но он 
просит обратиться в Минюст. Но 
мало того, что я, москвичка, ра-
ботаю в регионах, но я еще и не 
юрист. Конечно, занимаюсь пра-
возащитной деятельностью 50 

я не Знаю, Почему у меня с властью 
хоРошие отношения. может быть, Потому, 
что я не Политик, а ПРавоЗащитник. 
Политикой Пусть ПаРтии Занимаются
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в Москву, когда мне было три 
года.

В 1937 году отцу дали кварти-
ру в доме начальства по его ра-
боте, а начальство было аресто-
вано и частью даже расстреляно. 
С 1937 года я живу в этом райо-
не и считаю себя москвичкой.

По поводу Крыма. Мне не 
мешало, что он украинский, 
я ездила туда без визы. Меня 
приглашали крымские татары, 
мы их права отстаивали еще в 
советское время. Так что у меня 
с ними дружеские отношения. 
Еще с советских времен, с 60-х 
годов, когда они стали обратно в 
Крым проситься, и мы их под-
держивали. Но я ведь не обра-
тилась к президенту: «верните 
Крым Украине». Я не политик, я 
работаю по отдельным людям. 
Потому что вы сами знаете, есть 
такие судьбы трагические, такие 
ужасные. Безобразно к людям 
относятся чиновники, наруша-
ют их права, ни во что не ставят 
человека. 

Однажды ко мне обратился 
один больной из психиатри-
ческой больницы, позвонил 
по телефону, просил помощи. 
Дескать, главный врач психболь-
ницы отнимает у него квартиру. 
Договорить больной не успел, 
ему помешали. Я так и не узнала 
от него, в чем дело. Тогда я зво-
ню в Москву Юрию Сергеевичу 
Савенко, это Московская незави-
симая психиатрическая экспер-
тиза. Он высококлассный психи-
атр. Я ему говорю, что в поселке 
Бурашево что-то происходит, 
выясните. У человека отбирают 
квартиру, но, может быть, это 
ему кажется, разбираться надо. 

Надо этого человека найти и 
подробнее узнать. 

Иногда звонят ночью. Мой 
телефон возле постели всегда 
включен. Например, звонили 
из Хабаровского края. У них-
то день. Человек не подумал, 
что звонит в Москву, когда там 
глубокая ночь. За полвека, что 
я занимаюсь правами челове-
ка, мой телефон только ле-
нивый не узнал. Его знают по 
всем лагерям, психбольницам, 
везде. И кто только не звонит, 
и какой только помощи не 
просят! Какая там политика? 
Некогда и незачем. Пускай по-
литикой занимаются оппози-
ционные партии. Поэтому мы 
сотрудничаем с «Мемориалом», 
Сахаровским центром. Бывают, 
конечно, дела и по Москве, но 
обычно я их отдаю московским 
организациям. Им сподручнее, 
чем мне.

 
– вы сразу все темы затро-

нули. а недавно поднималась 
тема амнистии.

– Когда я попросила президен-
та помиловать Игоря Изместье-
ва, то бывший Уполномоченный 
по правам человека в Москве 
Александр Музыкантский меня 
упрекнул: надо было не про 
одного человека говорить, а про 
амнистию. Я знала заранее, что 
президент приедет меня по-
здравлять с 90-летием. Поэтому 
я могла подумать. Мне ничего 
не надо, чтобы просить что-то, у 
меня есть больше, чем мне надо. 
А что мне сейчас надо? Телефон 
есть, помощники есть, которые 
покормят вовремя. Если про-
сить, то не за себя, раз к тебе 

пришел президент. Я думала 
тоже, может быть, амнистия? Но 
решила, что нет. 

Почему? Один из моих под-
защитных Валентин Данилов 
отсидел долго, сейчас занима-
ется делами заключенных. Он 
как-то говорил: надо добиться 
такой амнистии, чтобы всем, кто 
сидит, снизили заключение на 
один год. Вроде немного, а для 
человека значительно.

Как я попрошу амнистию у 
президента, который пришел 
ко мне, а амнистией будут за-
ниматься какие-то чиновники? 
И кончится тем, как у нас уже 
было с амнистиями. Поэтому 
лучше я помогу одному челове-
ку, тем более он пожизненно за-
ключенный. А никогда не было 
с тех пор, как ввели пожизнен-
ное заключение, чтобы кто-то 
оттуда вышел, ни один «пожиз-
ненник» не вышел, и никому из 
«пожизненных» не переменили 
наказание, хотя бы на 20 лет за-
ключения.

Много лет назад я была в 
Мордовии в тюрьме для «пожиз-
ненников». Это страшно. Мне 
кажется, лучше бы расстреляли, 
чем так жить. Ужасно. Ужасно. 
Президент мне обещал помило-
вать Игоря Изместьева.

– вопрос про нко и финан-
сирование правозащитных 
организаций. вопрос про 
организации, причисленные к 
иностранным агентам.

– Я член Президентского со-
вета по правам человека. Прези-
дент один раз в год встречается 
с Советом. В позапрошлом году 
я говорила президенту по этому 

актуальное интервью

у нас такой кРен с обяЗанностями беЗ учета 
ПРав, что мне ПРиходится ГовоРить не столько 
об ответственности, сколько За элементаРные 
человеческие ПРава биться
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вопросу. Некоторые говорят: не-
обходимо уточнить в законе об 
иностранных агентах, что имен-
но называется политикой. По-
тому что там политикой назы-
вается все. Хотя политика – это 
борьба за власть. Если борьбы за 
власть нет, то это не политика. 
Я считаю; как здесь ни уточ-
нять, все равно этот закон надо 
отменить, закон не поддается 
улучшению, а мы никакие не 
иностранные агенты. Но, как ви-
дите, это тот случай, когда пре-
зидент со мной не согласился. 
А в прошлом году в декабре мы 
встречались с президентом в Со-
вете, я говорила об обществен-
ных контрольных комиссиях по 
местам заключения. Здесь после 
нашего разговора произошли 
улучшения.

Каждые два года в течение 20 
лет меня избирают председате-
лем Московской Хельсинкской 
группы, я не отказываюсь, хотя 
какой я председатель, когда я 
выйти из дома не в состоянии? 

– Почему не отказываетесь? 
– Почему? Потому что пока 

я председатель, Московская 
Хельсинкская группа не будет 
иностранным агентом. А вот 
Левада-центр, социологиче-
ская служба, – иностранный 
агент, вот же глупость какая. Но 
ничего не поделаешь. Я говорю: 
чем хуже ситуация в стране, тем 
нужнее правозащитники. Пото-
му что простым людям своими 
силами все труднее защищать 
свои права перед чиновниками.

– вопрос о реновации в Мо-
скве. Что вы думаете?

– Знаете, безобразие с этой 
реновацией. Потому что под 
реновацию попадают те дома, 
те районы, где выгоднее много 
снести и построить. Пятиэтаж-
ки, они разные. Мне пришлось 
жить в пятиэтажке в свое время, 
это было добротное кирпич-
ное здание. Я уверена, что эта 
пятиэтажка стоит до сих пор, и 
еще простоит. Хороший дом. А 
коммунальные квартиры в Мо-
скве до сих пор есть. Позорище! 
Почему бы их не расселить? 

Есть ветхие дома, а не выгодно 
их сносить, и их обошли. А за 

пятиэтажки взялись. Например, 
я знаю человека, он менеджер 
большой иностранной компа-
нии и купил квартиру в пяти-
этажке на Плющихе. Они год 
назад квартиру купили, беше-
ные деньги в ремонт вложили, 
а тут привет – реновация. Жена 
этого человека отбила свой дом 
от реновации и теперь баллоти-
руется в муниципальный совет. 
Стала общественным деятелем.

Для решения о реновации 
устраивают собрание жильцов, 
а потом поворачивают дела 
таким образом, что вроде бы все 
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жильцы за реновацию. Самое 
главное в этом деле – не допу-
стить собрания. Таким образом, 
чтобы крепкая пятиэтажка была 
спасена, надо собрания не допу-
стить. Мои родственники живут 
на пятом этаже без лифта, но 
никуда не хотят переселяться, 
они собрания не допустили. Я 
надеюсь, что нас реновация во-
обще не коснется, хотя наш дом 
тоже устаревшей конструкции.

– Правозащитная деятель-
ность: права и обязанности.

– С обязанностями проще: ты 
и так будешь их выполнять, по-
пробуй не выполнить. А насчет 
прав совсем иначе. Начальство 
наши права не очень замечает. 
У нас такой крен с обязанно-
стями без учета прав, что мне 
приходится говорить не столько 
об ответственности, сколько 
за элементарные человеческие 
права биться. Например, чтобы 
из квартиры не выселяли, чтобы 
детей не отбирали.

– каких обращений сейчас 
больше? По каким вопросам? 

– Обращения на самые разные 
темы. Вот: от московского нота-
риата до «сына взяли в армию 
и там над ним издеваются». Все 
что угодно. Немеряно. Часто у 
меня спрашивают: какое право 
самое главное? 

Я всегда отвечаю: для каждо-
го человека самое главное то 
право, нарушение которого по 
отношению к нему он ощущает 
наиболее болезненно. Солдат 
говорит о бесправии солдат, 
женщина — чувствует положе-
ние женщины. У каждого свое 

болит, а мы за всех, сколько сил 
хватит.

– вступившая в силу конвен-
ция о правах человека, кото-
рую россия ратифицировала, 
исторически повлияла на из-
менение ситуации с правами 
человека? 

– На самом деле влияет не то, 
какие документы подписаны. 
Мы очень замечательно умеем 
подписывать документы, кото-
рые очень замечательно не вы-
полняем. Главное, чтобы у нас 
выросло и окрепло гражданское 
общество. Как историк я знаю: 
на протяжении всей истории че-
ловечества и сейчас тоже власти 
с уважением относятся к граж-
данским правам, к достоинству 
граждан тех стран, где граж-
дане не позволяют относиться 
к ним невнимательно, то есть 
там, где сложилось сильное и 
опытное гражданское общество. 
На счастье, у нас гражданское 
общество есть, оно постепенно 
растет, но оно еще слабенькое. 
Вот говорят: Путин такой, Пу-
тин сякой. Я на него не грешу. 
Почему? У нас кого ни посади 
наверх, получится авторитар-
ная власть.  А почему? Потому 
что гражданское общество не 
сопротивляется сильно и уме-
ло. Я говорю: дайте нам Ангелу 
Меркель, и через пару лет она 
будет у нас авторитарным пра-
вителем. Почему? Им так легче. 
Командовать – это не уговари-
вать! Человек слаб, хочет де-
лать, как ему легче. Поэтому я за 
то, чтобы у нас по всей стране, 
а не только в Москве, работали 
сильные правозащитные орга-

низации. Это очень важный эле-
мент гражданского общества. 
Например, во Франции и Герма-
нии общественные движения, 
фонды образуются вокруг пар-
тий, а в России правозащитники 
сильнее оппозиционных партий. 
Мы в этом отношении на США 
похожи, там такая же история. У 
них гражданских организаций 
очень много. И все они боевые, 
активные. А партии только для 
выборов и все. В Америке граж-
данское общество очень кусачее, 
а у нас пока нет.

– гражданское общество вы-
растет, как вы думаете?

– После краха Советского Со-
юза мне казалось, что лет через 
10-15 все будет в порядке. Сей-
час я так не думаю. После того 
как «Левада-центр» выяснил, 
что 86% россиян поддерживают, 
что Крым отняли у Украины, и 
только 14% сказали – «нам что, 
земли мало?». В народе сильны 
имперские чувства. Я теперь 
думаю, что прав был Герцен, 
который говорил: чтобы Россия 
стала нормальной европейской 
страной, надо два непоротых 
поколения. Считайте, одно вы-
росло. Я думаю, мы прошли пол-
пути, надо еще 25 лет пройти. 
Будет гражданское общество, 
будут честные выборы.

– с президентом вы давно 
знакомы?

– Владимира Путина знаю 
давно и слежу за ним с тех пор, 
как он перебрался в Москву из 
Петербурга. В отличие от Бреж-
нева, который был тупым чело-
веком, Владимир Владимирович 

актуальное интервью

чем хуже ситуация в стРане, тем нужнее 
ПРавоЗащитники. ПРостым людям своими 
силами все тРуднее Защищать свои ПРава 
ПеРед чиновниками



 9

Путин очень неглупый. Про-
сто-таки умный. И он прекрасно 
мог бы управлять, как Ангела 
Меркель, прекрасно. Поэтому я 
грешу не на него, а на нас. Нам 
надо стать крепким граждан-
ским обществом. Но оно быстро 
не растет.

Слушайте, у нас все-таки очень 
трудная история. 300 лет татар-
ского ига. До Украины татары не 
дошли, Украина была в Княже-
стве литовском. И разница есть до 
сих пор. Вот как история сказы-
вается незаметно на нас, людях. 
На взаимоотношениях власти и 
общества. Но мы – европейская 
страна, как по географии, так и по 
религии, по культуре, по уровню 
образования населения. Только 
нам не хватает крепкого граж-
данского общества. Вот когда 
оно вырастет, мы будем вместе 
с Германией и Францией в семье 
европейских народов. Я уверена в 
этом. Нам некуда деваться. Зачем 
нам Китай? 

– китайцы очень непростые.
 – Китайцы замечательные, у 

них культура древнее нашей в 
100 раз. Но они другие. Запад 
есть Запад, а Восток есть Восток, 
как говорил Киплинг. Это мы 
повернулись на Восток понево-
ле, потому что Запад сказал нам 
«фе!». Но и Запад от нас никуда 
не денется! Мы им не нравимся, 
но мы их часть; и мы никуда 
от них не денемся. Но все-таки 
300 лет татарского ига! Потом 
больше 70 лет мы собирались 
построить коммунизм. Значит, 
70 лет еще потеряли. История 
движется все быстрее, а мы все 
какие-то скрепы ищем, опять 

не туда глядим. Вот мы и сидим 
между Европой и Азией. Но ни-
чего, все наладится. 

– когда это произойдет, как 
вы считаете? 

– Мне говорят: ну, когда это 
будет, вы же не доживете. А 
я отвечаю: каждый из нас до 
чего-нибудь не доживет. Важно 
не до чего дожил, а важно, как 
прожил. Отпущенное время 
надо проживать по совести. 
Делай для людей что можешь. И 
верить надо в будущее. Я верю. 
Я верю, что у нас очень талант-
ливый, очень хороший народ. 
Я ведь старая, Великую Отече-
ственную войну всю помню. 
Когда она началась, мне было 
почти 14 лет, а когда закончи-
лась – почти 18. Каждый народ 
познается в несчастье. Я видела, 

какой народ у нас. Хотя у нас 
несчастная страна, я очень рада, 
что родилась здесь. И стараюсь 
для этой страны, чтобы здесь 
люди жили по-человечески. Вся-
кий народ это заслужил. Такой, 
как наш, точно.

Какую войну выиграли, а? И 
ведь второй раз. В 1812 году 
такая же история: вся Европа 
легла, Наполеон ведь гений 
был, а о нас шею сломал. Поче-
му? Народ такой. А свои власти 
с ним, как с быдлом. А народ это 
позволяет. Нельзя! У меня так 
получилось, что я 13 лет жила в 
Соединенных Штатах Америки. 
Хорошая страна, очень хорошие 
люди. Как они этого Трампа 
мордой об стол возят? Сами 
выбрали, ошиблись – и возят 
мордой об стол. Мы тоже будем 
жить по-настоящему.

важно не до чеГо дожил, важно, как 
ПРожил. отПущенное вРемя надо ПРоживать 
По совести. делай для людей, что можешь
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За два дня около 11,5 миллио-
на человек пришли на празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню города, сообщил глава 
Департамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции города Москвы 
Владимир Черников. В прошлом 
году участников праздника 
было меньше — порядка 10 
миллионов.

Все мероприятия прошли без 
происшествий, безопасность 
обеспечивали более 42 тысяч со-
трудников полиции, Росгвардии 
и свыше двух тысяч народных 
дружинников.

«По обобщенной информации, 
в субботу праздничные пло-
щадки посетили 6,5 миллиона 
человек, в воскресенье — около 
пяти миллионов москвичей и 
гостей столицы», — сказал глава 
Департамента.

В этом году Москва отмечает 
свой юбилей. Праздничные ме-
роприятия проходили на пло-
щадках по всему городу с 1 по 
10 сентября в рамках фестиваля 
«Москва-870. Город, где создает-
ся история».

Главные события прошли 9 и 
10 сентября на Тверской улице. 
Всего в эти выходные в Москве 
провели свыше 400 крупных 

новости

более 11 Миллионов человек Приняли участие в Праздновании 
дня города

День города 
москвы

праздничных мероприятий бо-
лее чем на 300 общегородских, 
окружных и районных площад-
ках.

концерт, скалодроМ и Фри-
стайл

На Тверской улице во вре-
мя празднования Дня города 
разместились несколько тема-
тических площадок: «Москва 
покоряет», «Москва строит», 
«Москва изобретает», «Москва 

открывает», «Москва созидает» 
и «Москва ставит рекорды».

Гости участвовали в открытых 
тренировках на 10-метровом 
скалодроме в виде башен «Мо-
сква-Сити», увидели выступле-
ния по фехтованию, чирлидин-
гу, легкой атлетике, акробатике 
и другим видам спорта.

Для них выступили арти-
сты Большого театра, Центра 
оперного пения имени Галины 
Вишневской, симфонического 
оркестра Москвы «Русская фи-
лармония». Зрителям показали 
сцены из опер «Борис Годунов», 
«Снегурочка», «Пиковая дама», 
«Иоланта», из спектакля «Наше 
все… Бродский», музыкальные 
номера из постановки «Пастер-
нак. Сестра моя — жизнь» и 
многое другое. Кроме того, здесь 
провели творческие и научные 
мастер-классы, а также расска-
зали об археологических наход-
ках.

На Манежной площади высту-
пили такие группы, как «Ундер-
вуд», «Приключения электрони-
ков», «25/17».

Больше ПолУМиллиона 
Человек отМетили день 
города на вднХ

Больше 50 мероприятий, 17 
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интерактивных площадок и 
свыше 500 тысяч посетителей 
— так прошел День города на 
ВДНХ. 9 и 10 сентября выстав-
ка превратилась в огромный 
«Город детей», который в этом 
году посвятили архитектуре. 
17 интерактивных площадок 
расположились на территории 
от фонтана «Дружба народов» 
до «Городской фермы» и парка 
«Останкино». Ребята смогли 
попробовать себя в роли строи-
телей, проектировщиков, инже-
неров и озеленителей.

На аллее перед павильоном 
№ 66 развернулся музей под 
открытым небом, где дети 
знакомились с историей миро-
вой архитектуры. Они создавали 
цветочные композиции в ланд-
шафтном парке, участвовали в 
архитектурном параде, масте-
рили картонные дома. В этом 
детям помогали 90 мастеров.

В кинолектории читали лек-
ции и показывали мультфиль-
мы и кино о строительстве и 
архитектуре, а на «Городской 
ферме» представили премьеру 

первого в России детского им-
мерсивного спектакля по бас-
ням Ивана Крылова. За два дня 
постановку увидели около пяти 
тысяч человек.

Одной из самых популярных 
детских площадок стала игровая 
зона, которую за выходные по-
сетили около 12 тысяч гостей. В 
«Парке ремесел» соревновались 
в авторалли и участвовали в ма-
стер-классах. За два дня на его 
территории побывали больше 
15 000 человек.

Разнообразной была и музы-
кальная программа. На фестива-
ле духовых оркестров, который 
прошел на площадке «Зеленый 
театр ВДНХ. Сцена на воде», 
звучали марши и вальсы, бал-
канские мелодии и диксиленд. 
В «Парке ремесел» выступила 
команда Олега Нестерова «Мега-
полис», а у павильона «Рабочий 
и колхозница» прошел концерт 
«Московские полицейские — 
москвичам!».

Для любителей спорта рядом 
с павильоном № 27 «Физкуль-
тура и спорт» устроили кросс-
фит-турнир «Кубок Паладина: 
битва за Экскалибур». Больше 
сотни его участников сразились 
за главный приз — меч короля 
Артура.

В День города на ВДНХ за-
вершала работу Московская 
международная книжная вы-
ставка-ярмарка. Здесь можно 
было найти новинки и редкие 
издания, пообщаться с авторами 
современных произведений. За 
выходные на ярмарке побывали 
больше 50 тысяч человек.

Всего День города на более 
чем 300 площадках отметили 
около 11,5 миллиона человек. 
Для них провели свыше 400 
крупных праздничных меро-
приятий: концертов, выставок, 
спектаклей, конкурсов, игр и 
экскурсий.

информация предоставлена 
mos.ru
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2012 году вы дали поручение 
реорганизовать эту заброшен-
ную территорию в парк. Рас-
сматривались разные вариан-
ты – строительство огромного 
коммерческого центра, строи-
тельство парламентского цен-
тра. Тем не менее мы приняли 
решение, поддержанное практи-
чески стопроцентно москвича-
ми, потому что в центре города, 
в пределах Бульварного кольца 
никогда парков не существова-
ло», – доложил президенту мэр 
Москвы.

По словам Сергея Собянина, 
сейчас в центре города создано 
новое комфортное простран-
ство. При этом парк удалось 
интегрировать с историческими 
объектами: Патриаршим подво-
рьем, церквями и соборами.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что «Зарядье» – уникальный 
парк. «Это образовательно-куль-
турное пространство. Два круп-
ных образовательных центра: 
медиацентр и «Ледяная пеще-

Зарядье 

ра». «Заповедное посольство» 
– тоже образовательный центр, 
филармония, в которой 1600 
мест», – уточнил мэр Москвы.

Владимир Путин выразил 
Сергею Собянину благодарность 
за созданный парк. Президент 
России вместе с мэром Москвы 
посетили медиацентр, где им 
представили высокотехноло-
гичный медиакомлекс с пано-
рамным экраном и интерактив-
ным изображением на полу. На 
экране транслировался фильм 
«Машина времени “Зарядье”».

Высокие гости также побы-
вали в большом амфитеатре на 
1600 мест. Глава государства 
и мэр столицы поднялись на 
уникальный парящий мост, 
который стал одной из самых 
крупных обзорных площадок 

Москвы с видом на Кремль.
После осмотра территории 

парка Владимир Путин и Сергей 
Собянин посетили кафе «За-
рядье», где прошел обед для 
столичных школьников, детей 
из многодетных семей и воспи-
танников интернатов, которые 
получили приглашение первы-
ми посетить «Зарядье».

идеи и Проекты
Парк «Зарядье» решили соз-

дать в 2012 году. Его появление 
на самом дорогом и коммерче-
ски привлекательном участке 
земли в центре города – аль-
тернатива проекту гостинично-
деловой застройки площадью 
около 400 тысяч квадратных 
метров. Такой проект привел бы 
к транспортному коллапсу во-

Президент рФ владиМир Путин открыл Парк «зарядье» в 
саМоМ центре столицы. в цереМонии Принял участие Мэр 
Москвы сергей собянин.

«В
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круг Кремля. Отказались также 
от варианта разместить на этой 
территории комплекса зданий 
парламентского центра.

Были собраны предложения 
граждан о том, каким должен 
быть парк. Многие из этих идей 
в дальнейшем использовали 
при разработке технического за-
дания для участников архитек-
турного конкурса.

В 2013 году провели между-
народный конкурс на создание 
ландшафтно-архитектурной 
концепции «Зарядья». Участво-
вали 90 объединений архитек-
торов и дизайнеров из 27 стран 
мира. Победил консорциум во 
главе с американским бюро 
Diller Scofidio + Renfro, который 
предложил отразить многообра-
зие растительного мира Рос-
сии. Для того чтобы воплотить 
проект, нужно было применить 
инновационные и строитель-
ные технологии, прибегнуть 
к сложным архитектурным и 
ландшафтным решениям.

Строить парк начали в 2014 
году. К весне 2015-го заверши-
ли демонтаж подземной части 
бывшей гостиницы «Россия». 
Вывезли 375 тысяч кубометров 
бетонных конструкций – это 
можно сравнить с объемом трех 
спортивных арен «Лужников».

В августе прошлого года за-
кончили бетонировать площад-
ку парка. Всего уложили 121 
тысячу кубометров бетона (одна 
спортивная арена «Лужников»). 
Это было необходимо, потому 
что парк находится на крыше 
большой подземной парковки. 
Тогда же провели вертикальную 
планировку парка и засыпку 
грунта (250 тысяч кубометров). 
Впервые в практике строи-
тельства в центре города часть 
грунта завезли водным путем 
– баржами по Москве-реке. С 
осени прошлого года начали вы-
саживать растения.

Параллельно возводили капи-
тальные сооружения парка. Их 
общая площадь – 83,6 тысячи 
квадратных метров. Это почти 
в три раза меньше гостиницы 
«Россия», которая располагалась 
на этом месте. Большая часть 
площадей павильонов и паркинг 
скрыты под землей.

Основные работы завершили к 
Дню города – 870-летнему юби-
лею Москвы. Для строительства 
такого масштаба это короткие 
сроки. Каждый день в круглосу-
точном режиме работали пять 
тысяч человек. В следующем 
году введут в эксплуатацию 
концертный зал.

Ожидается, что парк будут посе-

щать десять миллионов человек в 
год. «Зарядье» будет крупнейшей 
рекреационной зоной, важным 
туристическим объектом, а также 
новым символом России. Он смо-
жет стать стандартом развития 
парков в стране.

Парк «ЗарЯдье» – новый 
сиМвол Москвы и россии

«Зарядье» занимает сравни-
тельно небольшую территорию, 
всего 10,2 гектара. В нем много-
уровневый ландшафт, есть бога-
тая ботаническая коллекция и 
медиакомплексы, у которых нет 
аналогов в России. Там также 
будут проводить научно-просве-
тительские программы.

Парк создан как место тишины 
и спокойствия в центре города. 
Объекты культурного наследия 
соседствуют с инновационной 
архитектурой. Павильоны скры-
ты под ландшафтом. Это позво-
лило, с одной стороны, открыть 
видовые панорамы, а с другой 
– создать развлекательную и по-
знавательную инфраструктуру.

Здесь нет забора и бордюров. 
В парк легко будет попасть абсо-
лютно всем горожанам, включая 
пенсионеров и маломобильных 
граждан.

Парк полностью оснащен 
автоматизированной системой 
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капельного полива, дренажны-
ми системами сбора дождевой 
воды и системой вакуумного 
мусороудаления. На каждом 
участке – свои режимы освеще-
ния. Уменьшить расход энергии 
помогают технологии учета 
сезонных факторов и времени 
суток.

«Полет», «Машина вреМе-
ни» и дрУгие клЮЧевые 
оБъекты «ЗарЯдьЯ»

У входа в парк со стороны 
Васильевского спуска находит-
ся информационный павильон 
«Купол». В его своде – многочис-
ленные QR-коды с информаци-
ей об истории создания парка. 
Доступ можно получить с помо-
щью планшетов со специальны-
ми программами.

Основной павильон – меди-
ацентр площадью 8,5 тысячи 
квадратных метров. Там на-
ходятся пять информационных 
киосков «Москва сейчас» (всего 

их в парке 19), медиакомплексы 
«Полет» и «Машина времени», 
флагманский туристический 
информационный центр, вы-
ставочный зал, медиастудия, 
магазин сувениров и подарков. 
Есть также гардеробы, холлы 
и комнаты матери и ребенка. 
Кафе откроют до конца этого 
года.

Информационные киоски 
расскажут гостям об осо-
бенностях парка и района, 
программе мероприятий. В 
дальнейшем там можно будет 
приобрести билеты на «Полет» 
и «Машину времени», в под-
земный музей и на выставку. 
Электронная система продажи 
билетов и обработки информа-
ции в ближайшее время прой-
дет тестирование.

В центре холла медиацентра 
находится стойка флагманского 
туристического информаци-
онного центра. Десять адми-
нистраторов подскажут, чем 

заняться в парке, и помогут 
приобрести билеты. В центре 
установили 12 экранов, которые 
будут транслировать информа-
цию о ближайших событиях в 
парке, а также видеоролики с 
предложениями для туристов.

В подземной части – паркинг 
на 430 машино-мест. Там можно 
будет ставить не только личные 
автомобили, но и туристические 
автобусы. Предусмотрены места 
и для маломобильных граждан. 
Будут работать 16 лифтов, бла-
годаря которым можно будет 
попасть в любой из павильонов. 
Паркинг откроют в течение 
месяца.

Медиакомплекс «Полет» – это 
уникальный кинозал с экраном 
высотой 13 метров и подвиж-
ной платформой, на которой 
расположены 39 посадочных 
мест. Здесь гостей ждут восьми-
минутные фильмы «Полет над 
Москвой» и «Полет над Россией» 
(зимой этого года). Во время 
показа обещают реальное ощу-
щение полета и спецэффекты 
– будут работать распылители 
воды, генераторы ветра, дыма и 
ароматов. Пользоваться аттрак-
ционом смогут 195 человек в 
час.

У другого аттракциона, «Ма-
шины времени», – 360-градус-
ный панорамный экран диаме-
тром 16,5 метра и высотой пять 
метров. Есть изображение и на 
полу. Медиакомплекс оснащен 
33 проекторами и 32-канальной 
звуковой системой. Зрителям 
не придется сидеть в креслах: 
они будут участниками проис-
ходящих на экране событий и 
узнают об истории образования 

новости
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Москвы с древних времен до 
наших дней. «Машину времени» 
смогут посещать 180 человек 
в час. В разработке этих двух 
проектов принимали участие 
такие компании, как Dynamic 
Attractions (Канада) и Kraftwerk 
(Австрия). Они создавали луч-
шие аттракционы в ведущих 
парках мира.

Выставочный зал находится 
на нижнем этаже медиацентра. 
Он предназначен для времен-
ных выставок, которые будут 
длиться три-четыре месяца. 
Первой такой выставкой станет 
«Русская Арктика». Гостям пока-
жут коллекцию уникальных фо-
тографий конца XIX – середины 
XX века из фондов Российского 
этнографического музея, рабо-
ты художников и полярников, 
созданные во время экспедиций, 
редкие фото- и видеоматериалы 
из фондов Русского географи-
ческого общества, специально 
воссозданные предметы быта 
полярников и народов Севера и 
многое другое.

Медиастудия – это творческая 
лаборатория площадью 136 
квадратных метров. На мастер-
классах профессионалы научат 
цифровой анимации, оратор-
скому мастерству, основам 
тележурналистики, режиссуры 
и монтажа, а также мастерству 
ведения блога.

Второй по площади павильон 
«Зарядья» – «Заповедное по-
сольство» (3,3 тысячи квадрат-
ных метров). Там есть тематиче-
ский центр «Ледяная пещера», 
флорариум, научно-познава-
тельный центр, кафе, сувенир-
ный магазин и бар.

Ледяная пещера расположена 
с левой стороны от централь-
ного входа в павильон. Это зона 
минусовых температур. Ее пло-
щадь – одна тысяча квадратных 
метров. Гостей ждут лабирин-
ты, арки и колонны, покрытые 
льдом и подсвеченные светоди-
одами. Температура в пещере – 
около минус пяти градусов. Для 
создания ледника заморозили 
около 70 тонн воды.

Сейчас закончен только 
первый этап создания ледяной 
пещеры. Сделали часть инстал-
ляции со льдом, которая вы-
полняет функцию каркаса. В 
рамках второго этапа построят 
лабиринты и арки. Летом на 
входе посетителям будут пред-
лагать теплые пледы. Ожидает-
ся, что пещеру будут посещать 
около 130 человек в час. Автор 
проекта – художник Александр 
Пономарев.

Оранжерейный комплекс 
«Флорариум» находится в холле 
павильона. Там собрано свыше 

30 видов различных растений, 
высажено более 500 экземпля-
ров. В оранжерее используют 
аэропонные установки, кото-
рые применяют в космических 
программах и селекционной 
практике. Они позволяют вы-
ращивать растения без почвы. 
Инженерные системы поддер-
живают необходимую влаж-
ность, температуру воздуха и 
режим освещения для растений. 
Флорариум откроют в ближай-
шее время.

В научно-познавательный 
центр «Заповедное посоль-
ство» можно попасть через 
холл, окружающий оранжерею. 
Здесь будут проводить опыты, 
интерактивные квесты, лек-
ции, семинары. Центр состоит 
из конференц-зала на 48 мест, 
четырех классов и одной лабо-
ратории (по 20 мест).

В лаборатории есть климати-
ческие установки для выращи-
вания растений в искусственных 
условиях, термостаты, инку-
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баторы для микробиологии, 
центрифуги, приборы для про-
ведения генетического анализа 
и многое другое. Аналоги такого 
оборудования используют в со-
временных научных центрах.

Школьники смогут поучаство-
вать в более чем 50 программах 
по биотехнологии, микробио-
логии, генетике, медицине, 
экологии и географии. Их ждут 
лекции, семинары и приклад-
ные исследования.

кУльтУрное наследие рЯ-
доМ с инновациЯМи

В Зарядье сохранили все исто-
рические объекты. Их можно 
увидеть, поднявшись на холм 
павильона «Заповедное посоль-
ство». Отсюда видны Кремль, 
храм Василия Блаженного, му-
зеи Патриаршего подворья.

Важное место в отечественной 
архитектуре занимают церковь 
Варвары Великомученицы, 
палаты Старого Английского 
двора, храм Максима Блаженно-
го, собор Знаменского монасты-
ря и колокольня, палаты бояр 
Романовых, церковь Георгия По-
бедоносца на Псковской горке, 
церковь Зачатия Святой Анны, 
что в Углу и Китайгородская 
стена.

новаЯ концертнаЯ Пло-
щадка – в саМоМ сердце 
столицы

В парке появится многофунк-
циональная концертная пло-
щадка мирового уровня с двумя 
залами и двумя амфитеатрами 
общей вместимостью 3960 че-
ловек. В большом амфитеатре 
будет 1600 мест. Он располо-

жится частично под стеклянной 
корой и под открытым небом. 
Там будут проводить концерты, 
фестивали и другие мероприя-
тия. Рядом сделают малый амфи-
театр на 400 посадочных мест.

Стеклянная кора – это круп-
нейшая в мире светопрозрачная 
конструкция без ограждающих 
стен. Ее площадь – 8,7 тысячи 
квадратных метров. При ее со-
оружении применяли солнечные 
батареи. Она создает свой микро-
климат с повышенной темпера-
турой.

Еще один элемент паркового 
ландшафта – искусственный 
холм – будет скрывать концерт-
ный зал, накрытый стеклянной 
корой. Его создали российские 
проектировщики и строители по 
концепции инженеров из компа-
нии Buro Happold.

Филармонию планируют от-
крыть в следующем году. В ней 
будут два концертных зала с 
трансформируемыми партерами. 
Они рассчитаны на 1960 мест 
(1560 в большом и 400 в малом 
зале). Акустические испытания 
проводились под руководством 
президента компании Nagata 
Acoustics Ясухисы Тойоты. Он 
проектировал Концертный 
зал имени Уолта Диснея в Лос-
Анджелесе, Центр Ричарда 
Фишера в Нью-Йорке и многие 
другие.

от ПарЯщего Моста до МУ-
ЗеЯ Под ЗеМлей

Одной из достопримечательно-
стей «Зарядья» станет парящий 
мост – смотровая площадка над 
Москвой-рекой. Это сложнейшее 
70-метровое сооружение, кото-

рое соединяет парк с рекой. Оно 
представляет собой вылетную 
консоль без опор и поддержива-
ющих конструкций на высоте 15 
метров над водой. Общая про-
тяженность моста – 244,4 метра. 
Отсюда открываются панорам-
ные виды на Кремль, набереж-
ную Москвы-реки и сам парк.

Под мостом на нижней на-
бережной Москвы-реки появи-
лись зоны отдыха у воды, кафе, 
сувенирный магазин и остановка 
речных трамвайчиков. Справа 
– подземный переход, который 
ведет прямо на территорию пар-
ка, где разместился подземный 
музей «Зарядье». Его создали на 
основе артефактов, найденных в 
Китай-городе и Зарядье. Гостям 
покажут фрагмент Китайгород-
ской стены XVI века, белокамен-
ные ядра, таможенные пломбы 
(русские и западноевропейские), 
монетные клады, изразцы, об-
разцы древнерусской обуви – 
сапоги с наборными каблуками, 
склобучок для сокола, детские 
глиняные игрушки.

Старинные карты и планы 
оживут благодаря современ-
ным мультимедийным и ин-
терактивным технологиям. 
Через стеклянный пол музея 
все желающие смогут увидеть 
участок древней Великой улицы 
– главной улицы Зарядья, кото-
рая начиналась у стен Кремля и 
вела к набережной. Покажут и 
3D-модель берестяной грамоты, 
которую ученые Института архе-
ологии РАН обнаружили в Заря-
дье в 2015 году. За всю историю 
археологических исследований в 
Москве было найдено лишь три 
таких грамоты, эта – четвертая.

новости
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– На первом заседании Мос-
гордумы мы рассмотрели ряд 
важных вопросов. Прежде всего, 
это изменения в Закон города о 
бюджете на 2017 год. Доходную 
часть бюджета планируется 
увеличить на 238,4 миллиарда 
рублей, расходную – на 138,4 
миллиарда рублей. Потратить 
дополнительные доходы столи-
ца намерена на решение соци-
альных и транспортных вопро-
сов города.

Сегодня мы заслушали и 
приняли к сведению отчет 
Контрольно-счетной палаты 
Москвы за прошлый год. Отчет 
будет размещен на официаль-
ном сайте ведомства, и москви-
чи смогут с ним ознакомиться. 
Хочу отметить главное: по ито-
гам проведенных контрольных 
мероприятий, по сравнению с 
другими регионами, столичная 
экономика развивается более 
эффективно. Специальные 
режимы налогообложения, в 
том числе упрощенная система 
налогообложения и патентная 
система налогообложения, 
позволяют оказывать значи-
тельную поддержку малому и 
среднему предприниматель-
ству, что положительно ска-
зывается на данном секторе и 
занятости населения. В 2017 
году за первое полугодие было 
приобретено более 56 тысяч 
патентов на сумму 4 миллиар-
да 612 миллионов рублей. Это 

новости 

Мосгордума 
начала работу
20 сентября деПутаты Московской городской дуМы После летниХ Парла-
МентскиХ каникул Провели Первое заседание. о тоМ, как оно ПроХодило, 
рассказал Председатель Мгд алексей шаПошников: 

почти на 50 процентов больше, 
чем в тот же период прошлого 
года. Кстати, в рейтинге за 2016 
год, составленном корпораций 
PricewaterhouseCoopers, Москва 
признана городом с наиболее 
эффективной налоговой поли-
тикой.

Еще один ключевой вопрос, 
который мы рассмотрели, 
касается изменений в Устав 
города Москвы. Теперь столич-
ный парламент будет наделен 
полномочиями заслушивать ин-
формацию о деятельности тер-
риториальных подразделений 
федеральных органов исполни-
тельной власти в городе. Ново-
введение позволит повысить 
эффективность взаимодействия 
Мосгордумы с управлениями та-
ких ведомств, как Роспотребнад-
зор, Росреестр, налоговая служ-
ба и др. Ранее такой механизм 
взаимодействия отсутствовал. 

Мы также приняли решение 
отозвать из Государственной 

Думы законопроект Мосгорду-
мы, наделяющий регионы пра-
вом вводить запрет на продажу 
отдельных видов алкогольной 
продукции. Дело в том, что в 
июле этого года был принят 
Федеральный закон  
№ 278, в соответствии с кото-
рым на всей территории страны 
с 1 января 2018 года запре-
щается производство и обо-
рот алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта 
менее 15% объема готовой 
продукции, содержащей тонизи-
рующие вещества. Несмотря на 
то, что законодательная иници-
атива столичного парламента 
утратила свою актуальность, 
именно настойчивость и кон-
солидированная позиция де-
путатов Мосгордумы, которую 
поддержали около 70 регионов, 
позволили обратить внимание 
на проблему алкоэнергетиков и 
ввести запрет на их продажу на 
федеральном уровне. 
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 2012 года УВКПЧ ООН в со-
трудничестве с Аппаратом 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федера-
ции провело в регионах России 
ряд мероприятий различной 
тематики, включая применение 
международных стандартов в 
области прав человека регио-
нальными Уполномоченными 
по правам человека, защиту 
прав коренных народов, про-
тиводействие дискриминации, 
права женщин. Мероприятия 
были проведены совместно с 
региональными Уполномочен-
ными при поддержке местных 
властей.

Институт Уполномоченного 
по правам человека в России и 
УВКПЧ ООН планируют продол-
жать сотрудничество по озна-
комлению российских Уполно-
моченных по правам человека 
с международными механиз-
мами по защите прав человека, 
а также с международным и 

сотрудничество с уПолноМоченныМ По ПраваМ человека на Феде-
ральноМ и региональноМ уровняХ является одниМ из ПриоритетныХ 
наПравлений согласно «концеПтуальныМ раМкаМ сотрудничества 
уПравления верХовного коМиссара оон (увкПч оон) По Пра-
ваМ человека с российской Федерацией».

зарубежным опытом защиты 
прав отдельных уязвимых групп 
населения, чье уязвимое поло-
жение делает их подверженным 
различным рискам, включая 
фактор дискриминации.

дискриМинациЯ и ФУтБол 
На сегодняшний день расизм 

и дискриминация стали частым 
явлением как на футбольном 
поле, так и за его пределами во 
всем мире. В этой связи между-
народное сообщество, Управ-
ление Верховного комиссара 
ООН по правам человека, фут-

больные союзы и федерации 
уделяют все более пристальное 
внимание методам преодоле-
ния дискриминации в спорте, 
так как спорт является мульти-
культурным явлением и соз-
дает атмосферу товарищества 
и уважения. Языковой барьер, 
культурные различия – все 
подобные элементы отходят 
на второй план во время игры. 
Такое дружеское общение и 
чувство общей цели могут стать 
началом многих важных связей.

 Управление Верховного 
комиссара ООН по правам 
человека сотрудничает с FIFA, 
Организационным комитетом 
«Россия-2018» по подготов-
ке к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, 
Министерством спорта РФ и 
Российским футбольным со-
юзом с целью предотвращения и 
борьбы с дискриминационными 
проявлениями во время матчей 
и в футбольной среде в целом. 

С

Перспективы сотрудничества

Взаимодействие
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Футбол в России сталкивается с 
неоднократными инцидентами 
расизма и дискриминации, и 
соответствующие государствен-
ные, футбольные и иные струк-
туры должны удвоить усилия 
по предотвращению имеющихся 
вызовов. Определенные дей-
ствия уже предприняты, однако 
работа должна продолжаться в 
сотрудничестве с гражданским 
обществом и другими структу-
рами. 

Расизм – это социальная и по-
веденческая проблема, которая 

проникает в спорт и в футбол 
в частности. На наш взгляд, 
естественным партнером в 
этой сложной работе являются 
Уполномоченные в регионах и 
институт федерального Уполно-
моченного по правам человека. 
Искоренение дискриминации 
– очень непростая задача и с 
ней можно справиться только 
путем комбинации постоянного 
диалога, образовательных мер и 
решительных действий, связан-
ных с различного рода санкци-
ями.

Чемпионат мира по футболу 
2018 года дает возможность 
начать более активно использо-
вать спорт как средство обе-
спечения терпимости и борьбы 
с дискриминацией. Москва и 
другие принимающие города 
Российской Федерации будут 
играть ключевую роль в этом 
вопросе.

В июне 2015 года УВКПЧ ООН 
совместно с Министерством 
спорта РФ и Российским фут-
больным союзом организовали 
встречу российских и зарубеж-
ных заинтересованных сторон 
на тему недискриминации в 
футболе. Затем, в октябре 2015 
и марте 2017 года, совместно 
с Уполномоченным по правам 
человека в Санкт-Петербурге 
были проведены круглые столы 
для региональных Уполномо-
ченных по правам человека 
из городов России, в которых 
запланировано проведение чем-
пионата мира по футболу в 2018 
году, о роли Уполномоченных 
по правам человека в борьбе с 
расизмом и дискриминацией.

Уполномоченные были еди-
нодушны во мнении о не-
обходимости включения их 
кандидатур в региональные 
организационные комитеты 
по координации работ по под-
готовке и проведению Чемпи-
оната мира по футболу 2018 
года и обратились к директору 
правового департамента Мини-
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стерства спорта РФ с просьбой 
проинформировать об этом ру-
ководство Министерства спорта 
РФ и направить в адрес руково-
дителей регионов соответству-
ющие письма-рекомендации. В 
настоящее время практически 
во всех городах, принимающих 
Чемпионат мира, Уполномочен-
ные по правам человека вклю-
чены в состав региональных 
оргкомитетов. Участники меро-
приятий (представители госу-
дарственных структур, футболь-
ных федераций, фанатов и т.д.) 
подчеркнули, что футбол явля-
ется отражением жизни обще-
ства и может с удвоенной силой 
демонстрировать как проблемы, 
так и добродетели общества. 
Партнеры УВКПЧ ООН согла-
сились с тем, что подготовку к 
Чемпионату мира по футболу 
2018 года следует использовать 
как возможность для создания в 
принимающих российских горо-
дах позитивной и свободной от 
дискриминации среды. 

29 сентября 2017 года УВКПЧ 
ООН и Уполномоченный по 
правам человека в городе Мо-
скве при поддержке Прави-
тельства Москвы планируют 
провести заседание в форме 
круглого стола на тему «Содей-
ствие разнообразию и созданию 
свободной от дискриминации 
среды в городах, принимающих 
Чемпионат мира по футболу 
2018 года: роль города Москвы». 
Чемпионат даст Москве возмож-
ность поощрять разнообразие, 
продемонстрировав традици-
онную для города открытость. 
Футбол и позитивное поведение 
фанатов во время Чемпионата 

и после него еще больше укре-
пят эту традицию. Опираясь на 
предшествующие мероприятия 
УВКПЧ ООН, данный семинар 
даст возможность ответствен-
ным лицам, принимающим 
решения, и партнерам обсудить 
такие вопросы, как поощрение 
разнообразия в футболе в пред-
дверии Чемпионата в России, 
развитие стратегии борьбы 
с дискриминацией во время 
Чемпионата и после его завер-
шения. Мероприятие позволит 
получить ценную информацию 
о потребностях принимающих 

городов, активно участвующих 
в подготовке к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Оно 
укрепит связь между фанатами, 
организаторами и органами вла-
сти, а также послужит основой 
для более крупного мероприя-
тия, запланированного на весну 
2018 года, и поможет участни-
кам лучше понять различные 
формы дискриминации в спор-
те. Мы надеемся, что наш диа-
лог будет полезен всем и внесет 
свой вклад в то, чтобы сделать 
российский и международный 
футбол свободным от тех нега-
тивных инцидентов и явлений, 
которые портят эту прекрасную 
игру.

рашид алУаш, 
Ответственный за совместную 

программу Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам 
человека и Российской Федера-
ции

Перспективы сотрудничества
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каких 
случаях суд может установить размер алиментов на со-
держание несовершеннолетнего ребенка, в твердой де-
нежной сумме?

Ответ: Случаи, когда суд вправе определить 
размер алиментов на несовершеннолетних детей 
в твердой денежной сумме, установлены в статье 
83 Семейного кодекса Российской Федерации.

Для назначения алиментов в твердой денеж-
ной сумме необходимо, чтобы лицо, на содержа-
ние которого они взыскиваются, а в некоторых 
случаях и лицо, с которого они взыскиваются, 
соответствовали определенным требованиям. 
Поэтому важно перед обращением в суд убе-
диться в том, что именно в Вашем случае такие 
основания имеются.

Алименты на несовершеннолетних детей 
можно взыскать в твердой денежной сумме с 
родителя, если он:

а) имеет нерегулярный, меняющийся зарабо-
ток и (или) иной доход, с которого возможно 
удержание алиментов, либо

б) получает заработок и (или) иной доход 
полностью или частично в натуре или в ино-
странной валюте, либо

в) не имеет заработка и (или) иного дохода, 
либо

г) получает доходы так, что взыскание алимен-
тов в долевом отношении к его заработку и (или) 
иному доходу невозможно, затруднительно или 
существенно нарушает интересы одной из сторон.

Если при каждом из родителей остаются про-
живать дети, размер алиментов с одного из ро-
дителей в пользу другого, менее обеспеченного, 
также определяется судом в твердой денежной 
сумме, взыскиваемой ежемесячно. 

Размер твердой денежной суммы определя-
ется судом исходя из максимально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня его обе-
спечения с учетом материального и семейного 
положения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Помните, что независимо от обжалования 
решение суда о взыскании алиментов подлежит 
немедленному исполнению. Это означает, что 
исполнительный лист может быть выдан судом 
сразу после принятия судебного постановления. 

Исполнительный лист выдается на руки взы-
скателю алиментов или на основании письмен-
ного заявления взыскателя направляется судом 
в территориальный отдел службы судебных 
приставов по месту жительства плательщика 
алиментов для принудительного исполнения.

советник Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних ап-
парата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве абызова Эльвира Юрьевна

Ответ: Вы можете подать в офисы Росрее-
стра или МФЦ заявление о невозможности 
государственной регистрации перехода, пре-
кращения, ограничения права и обременения 
объекта недвижимости без Вашего личного 
участия. 

На основании такого заявления в Единый го-
сударственный реестр недвижимости в течение 
пяти рабочих дней со дня приема его органом 
регистрации вносится соответствующая запись.

Данная услуга является бесплатной.
В случае инициирования попыток какими-ли-

бо лицами без Вашего участия (например, по до-

Вопрос: есть опасения, что мошенники с помощью поддельной доверенно-
сти переоформят мое жилье на других лиц. как этого избежать?

веренности) подать документы на переоформ-
ление права собственности Вашей квартиры, 
орган регистрации обязан будет вернуть таким 
заявителям заявление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения (п.4 ст.25, ст.36 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти»)

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
галяув равиль альбертович
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 заседании Совета участвовали 
губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова, Уполно-
моченные по правам человека в 
субъектах Российской Федера-
ции, министр природных ресур-
сов и экологии России Сергей 
Донской, председатель Коми-
тета Государственной Думы по 
экологии и охране окружающей 
среды Ольга Тимофеева, заме-
ститель руководителя Роспри-
роднадзора Рамиль Низамов, 
заместитель председателя След-
ственного комитета РФ Илья 
Лазутов, представители Гене-
ральной прокуратуры и МВД 
РФ, ведущих исследовательских 
институтов страны, научно-экс-
пертного сообщества.

Модератором заседания вы-
ступила Уполномоченный по 
правам человека во Владимир-
ской области Людмила Романо-
ва.

Экология и 
человек
летоМ во владиМире По инициативе и При участии уПолноМоченного По 
ПраваМ человека в рФ татьяны Москальковой Прошло заседание коор-
динационного совета российскиХ уПолноМоченныХ По ПраваМ человека, 
в Ходе которого Правозащитники обсудили актуальные воПросы и внес-
ли Предложения По обесПечению более эФФективной, в тоМ числе за-
конодательной, защиты Прав человека на экологически благоПолучную 
окружающую среду на территории российской Федерации.

Важность экологического 
благополучия всемерно подчер-
кивает президент Российской 
Федерации Владимир Путин. У 
России гигантский природный 
потенциал, поэтому наша страна 
имеет планетарное значение, 

это – экологический донор 
мира, обеспечивающий почти 
10% биосферной устойчивости. 
Проблемы экологии глобальны, 
поэтому актуальны для всех без 
исключения граждан Россий-
ской Федерации. Экологическое 

В

Право знать
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направление – одно из приори-
тетных и заложено в утвержден-
ной Стратегии научно-техниче-
ского развития России.

Основные проблемы, наруша-
ющие экологическое благопо-
лучие, едины для всей России. 
Это уменьшение территорий 
парков, незаконная вырубка 
зеленых насаждений при за-
стройке, вырубка лесов «под 
жучка», лояльное отношение к 
нарушителям природоохран-
ного законодательства, мусор 
и строительство предприятий, 
ухудшающих качество жизни 
граждан.

Принимая во внимание все 
это, татьяна Москалькова, 
выступая на заседании, подчер-
кнула: «Когда мы говорим об 
экологии, мы говорим о праве 
на жизнь. Сегодня без войны 
можно уничтожить человека. 
Мы это чувствуем через жалобы, 
которые звучат, как крик души», 
– заявила Уполномоченный по 
правам человека в РФ.

Татьяна Николаевна подняла 
вопросы изменения законода-
тельства. Она высказала мнение, 
что законы и нормативно-пра-
вовые акты в сфере экологии 
существуют, но разрозненно, по-

этому их необходимо системати-
зировать и привести в соответ-
ствие друг другу, в частности, 
необходимо вернуться к созда-
нию Экологического кодекса.

Помимо идеи кодекса, необхо-
димо разработать проект закона 
о защите городских зеленых 
насаждений с учетом опыта 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
«Крайне важно усовершенство-
вать процедуру публичных 

ПРоблемы эколоГии Глобальны, Поэтому 
актуальны для всех беЗ исключения 
ГРаждан Российской ФедеРации
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слушаний, которые сейчас 
проходят декоративно и даже 
театрализованно, часто с одной 
лишь целью – оформить безза-
коние. Пора разработать нормы 
возмещения вреда здоровью 
людей, причиненного в резуль-
тате экологических правонару-
шений, – заявила она, отметив, 
что «действующее законода-
тельство в этой сфере не всегда 
справедливо».

Омбудсмен также обратила 
внимание на недочеты ны-
нешнего Градостроительного 
кодекса. По ее оценке, в доку-
мент следует внести изменения, 
запрещающие разработку и при-
нятие правил землепользования 
и застройки при отсутствии 
генерального плана.

Уполномоченный по правам 
человека в РФ привела при-
меры, когда ее усилиями были 
остановлены крупные бизнес-
проекты, наносившие урон 
природе и вредившие здоровью 
населения. По 12 жалобам были 
спасены 200 тысяч человек, со-
общила Москалькова.

Участники заседания отмети-
ли, что более половины насе-
ления России живет сегодня в 
неблагоприятных экологических 
условиях. Воздух многих городов 
и поселков отравлен вредными 
веществами, окрестности мега-
полисов завалены мусором: по 
сравнению с 2010 годом коли-
чество отходов возросло почти 
в 1,5 раза. Значительную часть 
озер и рек в биологическом 
смысле можно считать почти по-
гибшими. В ряде регионов есть 
проблемы с чистотой питьевой 
воды, нет современных очист-

ных сооружений, наблюдается 
исчезновение лесов и т.д.

Министр природных ресур-
сов и экологии сергей дон-
ской рассказал о подготовке 
правительством приоритетного 
проекта по строительству в 
России мусоросжигательных 
заводов. Для этого в прави-
тельстве создана специальная 
рабочая группа при вице-пре-
мьере Александре Хлопонине. 
Четыре мусоросжигательных 
завода планируется построить в 
Подмосковье.

Право знать

В каждом конкретном случае 
ведутся переговоры с губерна-
торами, подчеркнул Донской. 
И губернаторы рассматривают, 
есть ли мощности для создания 
таких предприятий. Однако пока 
окончательное решение не при-
нято ни по одному из направле-
ний, сообщил министр.

Глава Минприроды рассказал о 
планах введения денежного по-
ощрения граждан за сообщение 
о нарушении природоохранного 
законодательства. Сумма воз-
награждения может достигать 
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10% размера штрафа за нанесе-
ние вреда окружающей среде, 
который будет взыскан с нару-
шителя.

Также Донской сообщил о 
создании народного экологиче-
ского контроля со штатом обще-
ственных инспекторов. В девяти 
регионах, по данным министра, 
уже работает мобильное прило-
жение «Наша природа», облег-
чающее процесс коммуникации 
граждан с природоохранными 
структурами.

По данным опроса Всероссий-

ского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 
проведенного в начале 2017 
года, около 36% россиян счи-
тают, что ситуация в стране в 
сфере природных ресурсов и 
экологии ухудшилась. 31% ре-
спондентов не видят изменений 
в экологической ситуации в Рос-
сии в последнее время, и только 
19% считают, что произошли 
изменения к лучшему.

Поэтому вопросы охраны при-
роды и загрязнения окружаю-
щей среды все чаще становятся 

не только экологической, но 
и острейшей социально-поли-
тической проблемой, прямым 
вызовом обществу.

Контроль нарушений экологи-
ческих прав человека постоянно 
находится в зоне особого внима-
ния института Уполномоченных 
по правам человека. Это работа 
с личными и коллективными 
обращениями граждан, про-
ведение проверок и обращения 
в профильные министерства, 
ведомства, органы надзора.

Неслучайно, что одно из глав-
ных событий года Координаци-
онный совет Уполномоченных, 
прошедший на древней влади-
мирской земле, был посвящен 
именно вопросам экологии.

губернатор владимирской 
области светлана орлова 
подчеркнула, что все решения 
«по мусору» будут приниматься 
публично и с учетом мнения 
жителей региона. «Будет эколо-
гический форум. Мы покажем 
карту обращения с отходами, 
обсудим со всем населением 
Владимирской области, как мы 
будем двигаться, потому что 
заинтересованных лиц масса. 
Бизнес криминальный. Мно-
гие привыкли получать день-
ги, засоряя все и ни во что не 
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вкладываясь, – сказала Орлова. 
– В нашем регионе, к счастью, 
о мусоросжигании речи пока 
не идет – нет необходимости 
использовать самую грязную и 
опасную стратегию обращения с 
отходами. А что касается пере-
работки мусора, то здесь мы на 
грани прорыва».

В регионе динамично развива-
ется не только промышленное 
производство и туризм, но и 
«зеленая экономика», сообщила 
губернатор.

«Во Владимирской области 
мы сумели вплотную подойти к 
тому, что называется «зеленая 
экономика». Вопросы охраны 

природы занимают важное 
место в повестке диалога власти 
и бизнеса, и мы получаем об-
ратную связь – компании вкла-
дывают серьезные средства в 
экологию», – сказала она.

Среди важных направлений 
работы Светлана Орлова назва-
ла лесовосстановление.

«Владимирская область – в 
тройке лидеров по объемам 
посадки леса в Центральном 
федеральном округе. Наш 
девиз: «если гектар леса выру-
бают – гектар леса надо поса-
дить», – подчеркнула Светлана 
Юрьевна.

Особое внимание в выступле-
нии губернатора было уделено 
проектам, реализуемым в сфере 
внедрения энергоэффективных 
и экологичных технологий, а 
также теме обращения с отхо-
дами. Во Владимирской области 
уже взят курс на переработку 
мусора и сокращение объемов 

Право знать
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его захоронения, – отметила 
Светлана Орлова.

«Идет активная подготовка 
к переходу на новую систему 
обращения с отходами. Утверж-
дена территориальная схема, 
подготовлена региональная 
нормативная правовая база. В 
ряде крупных городов региона 
начата работа по внедрению 
раздельного сбора мусора. Для 
наведения порядка в этой сфере 
в течение двух лет мы построим 
5 автоматизированных перера-
батывающих заводов, 8 сорти-
ровочных станций, выполним 
реконструкцию 5 полигонов, 
рекультивируем 16 закрытых 
свалок, – сообщила она, доба-
вив, что роль регионального 
оператора логично выполнять 
государственной компании – по 
принципу фондов капитального 
ремонта жилья.

Рассказала губернатор и о 
комплексе «Патриаршие сады» 
во Владимире – проекте, кото-
рый после масштабной рекон-
струкции сможет претендовать 
на статус федеральной площад-
ки экологического просвещения 
подрастающего поколения.

«Действительно, Владимир-
ская область – пример уважи-
тельного отношения к правам 
человека, в том числе на благо-
приятную окружающую среду. 
Немаловажно также, что этот 
регион сохраняет и обучает ка-
дры для лесной сферы. Считаю, 
что хищническое отношение к 
природе, которое мы наблюдаем 
в ряде регионов России, должно 
быть под самым пристальным 
вниманием силовых структур 
и профильного министерства. 

Необходимо совершенствовать 
и экологическое законодатель-
ство.

В 2016 году к нам поступило 
1732 жалобы на нарушения прав 
граждан в сфере экологии и 
природопользования, еще 1345 
жалоб получили региональные 
омбудсмены. По сравнению с 

2015 годом эта цифра увеличи-
лась почти втрое.

Можно выделить пять основ-
ных экологических проблем, 
которые волнуют население 
страны: увеличение отходов 
производства и проблема их 
эффективной и безопасной 
утилизации; загрязнение почвы 
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в результате хозяйственной дея-
тельности крупных промышлен-
ных предприятий; загрязнение 
атмосферного воздуха выброса-
ми; загрязнение водных объ-
ектов и несоответствие нормам 
качества питьевой воды; нару-
шение права на благоприятные 
условия проживания жителей 
городов».

Участники встречи поддер-
жали ораторов, говоривших о 
необходимости совершенство-
вания экологического законо-
дательства, разработке и при-
нятия Экологического кодекса 
Российской Федерации.

Отдельной важной темой 
стало развитие системы эколо-
гического просвещения, повы-
шение экологической культуры 
общества.

С каждым годом все большую 
роль в снижении негативного 
воздействия на окружающую 
среду играют общественные 
экологические организации и 
другие объединения граждан. 
Инструменты общественно-
го экологического контроля 
неоднократно подтверждали 
свою эффективность. Институт 
Уполномоченного по правам че-
ловека открыт для плодотвор-
ного сотрудничества с теми, кто 
занимает активную позицию в 
вопросах охраны окружающей 
среды и отстаивает экологи-
ческие права граждан. Только 
совместные усилия всех, кто ак-
тивно действует в сфере защиты 
и сохранения нашей природы, ее 
красот для нас и наших потом-
ков, являются залогом того, что 
экологические вызовы, встав-
шие перед населением, будут 

коГда мы ГовоРим об эколоГии, мы 
ГовоРим о ПРаве на жиЗнь. сеГодня беЗ 
войны можно уничтожить человека

Право знать



 29

успешно преодолены.
Таковы основные выводы, к 

которым единодушно пришли 
все участники заседания Коор-
динационного совета.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: обратился по трудовым вопросам к юристам, предлагавшим 
бесплатные консультации. в ходе беседы сотрудник юрфирмы настой-
чиво предлагал подготовить для меня жалобы в различные госорганы, 
включая уполномоченного. За свои услуги он просил 20 000 рублей. есть 
ли возможность самому составить такие жалобы или все-таки для этого 
необходимы юридические знания?

Ответ: Не требуется профессиональных 
знаний юриста для подготовки и направления 
жалобы Уполномоченному по правам человека 
в городе Москве. 

Главное – в жалобе отразить суть проблемы с 
указанием решений, действий, бездействия (на-
пример, госоргана), с которыми Вы не согласны 
и полагаете, что имеется наличие нарушений 
Ваших прав и свобод. Описать ситуацию можно 
«своими словами». 

При этом, необходимость указания  в жалобе 
«объемной» нормативной правовой базы от-
сутствует, так как специалист, который будет 
изучать жалобу, имеет необходимую квалифи-
кацию и самостоятельно определяет правовую 
составляющую по ситуации заявителя. 

Многочисленные выдержки из законов, под-
законных актов и судебных прецедентов, зани-
мающие большую часть жалобы, как правило, 

известны специалистам аппарата Уполномо-
ченного и не влияют на рассмотрение жалобы 
по существу, а вот обстоятельств, необходимых 
для рассмотрения и правовой оценки ситуации 
заявителя часто бывает не достаточно.

Кроме того, в целях обеспечения доступно-
сти обращения к Уполномоченному гражданин 
может отправить жалобу через «форму подачи 
обращений» на официальном сайте Уполномо-
ченного, через приемную аппарата Уполномо-
ченного, через почтовое отделение.

Указанное применимо также и в отношении 
других государственных органов, включая орга-
ны прокуратуры, инспекции труда и др. 

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
галяув равиль альбертович

Ответ: В соответствии со статьей 58 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, фамилия 
ребенка определяется фамилией родителей. 
При разных фамилиях родителей ребенку при-
сваивается фамилия отца или фамилия матери 
по соглашению родителей. Если отцовство не 
установлено, имя ребенку дается по указанию 
матери, отчество присваивается по имени лица, 

Вопрос: Здравствуйте! в настоящее время я беременна. отца у ребенка 
не будет,  так как чтобы познать радость материнства я воспользовалась 
услугами донора.  меня интересует, могу ли я выбрать фамилию для 
своего ребенка, чтобы она максимально соответствовала его внешности и 
характеру.

записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 
статьи 51 Семейного кодекса Российской Федера-
ции), фамилия – по фамилии матери. 

консультант Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Плужникова ирина Борисовна 
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полномоченный по правам 
человека в городе Москве Та-
тьяна Александровна Потяева 
в своем выступлении отмети-
ла:

– 2017 год – Год экологии в 
Российской Федерации. Темы 
экологии волнуют всех рос-
сиян, а москвичей особенно. 
Наша столица развивается как 
мегаполис мирового значения: 
идет строительство, ведутся 
грандиозные работы по об-
устройству дорог, тротуаров, 
реализуется программа «Моя 
улица».

И, как всегда, нет однознач-
ного отношения москвичей 
к таким изменениям: кто-то 
приветствует все программы, 
реализуемые городом, кто-то 
выражает сомнения в целесо-
образности одновременного 
ведения столь масштабных 

Право знать

как Мы уже говорили, во владиМире Прошло заседание 
координационного совета российскиХ уПолноМоченныХ 
По ПраваМ человека. собравшиеся обсудили не только 
актуальные воПросы защиты Прав человека на благоПри-
ятную окружающую среду, но и Проект законодательного 
обесПечение деятельности уПолноМоченныХ По ПраваМ 
человека в субъектаХ российской Федерации.

Быть для 
молодых опорой

работ, а кто-то прямо высказы-
вает свое неприятие перемен, 
происходящих в городе.

Особенно людей беспокоят 
проблемы загрязнения воз-
духа, воды, вырубки деревьев, 
вывоза бытовых отходов и 
многое другое, влияющее на 
качество жизни москвичей.

Экологическую ситуацию, 
сложившуюся во Владимир-
ской области, нам красочно, с 
огромной заинтересованно-
стью и сердечным отношением 
к проблеме описала губерна-
тор Светлана Юрьевна Орлова.

Любая экологическая про-
блема напрямую влияет на 
здоровье населения. Поэтому 
мы с большим вниманием вы-
слушали доклад министра при-
родных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Сергея 
Ефимовича Донского.

Особый акцент он сделал на 
применении инновационных 
технологий, выпуске совре-
менного технологического 
оборудования для сохранения 
окружающей среды, строи-
тельстве новейших очистных 
сооружений, рассказал о ра-
боте электронной системы 
«Наша природа», деятельности 
общественных инспекторов по 
выявлению нарушений.

Большой интерес Уполно-
моченных по правам человека 
вызвало сообщение о том, что 
ведется разработка приложе-
ния для мобильных телефонов, 
используя которое, каждый 
человек может оперативно со-
общить о злоупотреблениях.

У
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Поступило много предложе-
ний и от Уполномоченных, в 
том числе о:

– разработке экологического 
кодекса регионов;

– более активном экологиче-
ском просвещении населения;

– создании экологических на-
родных дружин;

– подготовке специальных 
докладов Уполномоченных по 
правам человека по экологиче-
ской проблематике региона;

– рассмотрении экологи-
ческих вопросов в рамках 
публичных слушаний при 
проведении реконструкций, 
строительстве в регионах и др.

Практически все предложе-
ния я взяла на вооружение для 
проработки со своим Аппара-

том и экспертами в области 
экологии в нашем городе.

Судьбоносным стало обсуж-
дение проекта Федерального 
закона об Уполномоченных в 
субъектах РФ. Все наши пред-
ложения мы направили в 
Аппарат федерального Уполно-
моченного заблаговременно, и 
поэтому при обсуждении доку-
мента сосредоточились только 
на спорных вопросах, которые 
нашли свое разрешение в ходе 
дискуссии.

Во второй день работы Ко-
ординационного совета мы 
отправились на Клязьму, где 
проходила четвертая смена 
«Молодые руководители НКО», 
участники которой обсуждали 
правозащитные и доброволь-

ческие проекты Всероссий-
ского молодежного образова-
тельного форума «Территория 
смыслов на Клязьме».

Я была поражена инфра-
структурой, созданной здесь 
для молодежи. Все удобно, кра-
сиво, безопасно, современно. 
Но главное – это сами ребята, 
принимавшие участие в сме-
не по правовым вопросам, по 
защите прав россиян: умные, 
грамотные и хорошо владею-
щие конкретным материалом 
молодые люди.

Среди них оказалось не-
мало москвичей, в том числе и 
рекомендованные мной члены 
молодежного крыла москов-
ского парламента. В опреде-
лённое время все они встреча-

молодёжь у нас очень интеРесная, имеет 
активную жиЗненную ПоЗицию
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лись на лекциях и дискуссиях с 
интересными  компетентными 
людьми. На Клязьму ребята 
приехали за новыми идеями, 
новым опытом, ведь многие 
из них – члены Общественных 
некоммерческих организаций, 
и они хотят знать, как такие 
организации работают в регио-
нах, многие мечтают создать 
свой собственный проект. 
Поражает их мотивация, по-
ставленные цели, стремление 
знать и понимать процессы, и, 
конечно, добиваться победы.

Мне удалось пообщаться с 
молодыми москвичами. Вот 
вопросы, заданные ими на 
форуме:

– о стипендиях в вузах. С их 
точки зрения, она слишком 

мала. Ребят интересовало: что 
вместе с Уполномоченными по 
правам человека можно сде-
лать для ее повышения?;

– была обозначена следую-
щая тема: учась в вузах, многие 
создают семьи, но у прожива-
ющих в общежитиях студенток 
нет возможности воспитывать 
детей, нет пеленальных ком-
нат, социальных нянь на время 
сессий, то есть нет условий, по-
зволяющих нормально растить 
детей. Отсюда – острота про-
блемы абортов среди студен-
ток общежитий;

– об инвалидах-заключенных 
и защите их прав;

– о реализации программы 
реновации и решении жилищ-
ных проблем молодых семей.

Звучали также вопросы о 
поддержке некоммерческих ор-
ганизаций государством и др.

Как видите, молодёжь у нас 
очень интересная, имеет ак-
тивную жизненную позицию.

Для себя я сделала вывод: 
необходимо при Уполномо-
ченном по правам человека 
в городе Москве создать мо-
лодежный Экспертный совет, 
приглашать заинтересованных 
ребят для обсуждения злобод-
невных тем.

Ведь им жить и растить детей 
в нашем городе. Они отчетливо 
видят перспективы его разви-
тия, у них современный взгляд 
на все проблемы и главное 
– очень много сил и желания 
работать.

Поддержать молодежь в этом 
стремлении очень важно. Не 
могу не согласиться с позици-
ей, которую Андре Моруа чётко 
обозначил для работы с моло-
дыми: «Искусство заключается 
в том, чтобы быть для молодых 
опорой, а не препятствием, 
учителем, а не соперником, 
понимающим, а неравнодуш-
ным».

Право знать
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: что делать, если пропущен срок принятия наследства?
Ответ: Наследство может быть принято в тече-

ние шести месяцев со дня открытия наследства 
(пункт 1 статьи 1154 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации). Наследник, пропустивший 
данный срок, утрачивает право на наследство. 

Вместе с тем Гражданский кодекс Российской 
Федерации предусматривает два способа при-
нятия наследства по истечении установленного 
срока в судебном и во внесудебном порядке 
(статья 1155).

1. Принятие наследства по истечении установ-
ленного срока в судебном порядке.

По заявлению наследника, пропустившего 
срок, установленный для принятия наследства 
(статья 1154), суд может восстановить этот срок 
и признать наследника принявшим наследство, 
если наследник не знал и не должен был знать 
об открытии наследства или пропустил этот 
срок по другим уважительным причинам и при 
условии, что наследник, пропустивший срок, 
установленный для принятия наследства, обра-
тился в суд в течение шести месяцев после того, 
как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим на-
следство суд определяет доли всех наследников 
в наследственном имуществе и при необходи-
мости определяет меры по защите прав нового 
наследника на получение причитающейся ему 
доли наследства (пункт 3 статьи 1155 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). Ранее 
выданные свидетельства о праве на наследство 
признаются судом недействительными.

В части, касающейся причин пропуска срока, 
установленного для принятия наследства, кото-
рые можно считать уважительными, Верховный  
Суд Российской Федерации разъяснил следую-
щее. К числу уважительных причин следует от-
носить обстоятельства, связанные с личностью 
истца, которые позволяют признать уважитель-

ными причины пропуска срока исковой давно-
сти: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 
неграмотность и т.п. (статья 205 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), если они пре-
пятствовали принятию наследником наследства 
в течение всего срока, установленного для этого 
законом. Не являются уважительными такие 
обстоятельства, как кратковременное расстрой-
ство здоровья, незнание гражданско-правовых 
норм о сроках и порядке принятия наследства, 
отсутствие сведений о составе наследственного 
имущества и тому подобное (подпункт «а» пун-
кта 40 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании»). 

2. Принятие наследства во внесудебном по-
рядке. 

Наследство может быть принято наследни-
ком по истечении срока, установленного для 
его принятия, без обращения в суд при усло-
вии согласия в письменной форме на это всех 
остальных наследников, принявших наследство. 
Согласие наследников является основанием 
аннулирования нотариусом ранее выданного 
свидетельства о праве на наследство и основа-
нием выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свиде-
тельства была осуществлена государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество, 
постановление нотариуса об аннулировании 
ранее выданного свидетельства и новое сви-
детельство являются основанием внесения 
соответствующих изменений в запись о государ-
ственной регистрации.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве штыков антон Юрьевич



34 

оя Михайловна, президентом 
россии в.в. Путиным 2017 год 
объявлен годом экологии. как 
это повлияет на развитие рос-
сии и Москвы?

– Президент не просто объявил 
Год экологии, он поднял вопросы 
экологии на международный и 
национальный уровни. В самом 
конце прошлого года провел за-
седание Государственного совета, 
посвященное экологическому 
развитию РФ в интересах буду-
щих поколений. По его итогам 
дал ряд поручений. В марте под-
писал Указ «О стратегии экологи-
ческой безопасности Российской 
Федерации». Выдвинул важней-
шие задачи снижения энергоем-
кости экономики, уменьшения 
выбросов парниковых газов, 
решения вопросов рациональ-
ного природопользования и 
устойчивого развития нашей 
страны. С вопросами экологиче-
ского развития связана и другая 

Москва 
меняется на 
глазах

об этоМ и МногоМ другоМ рассказала з.М. зотова – 
Председатель коМиссии Мгд По экологической Политике 
в беседе с главныМ редактороМ вестника «Московский 
оМбудсМен» к.а. галузиныМ.

важная проблема – глобальное 
изменение климата. В России 
ведется планомерная работа 
по подготовке к ратификации 
Парижского соглашения по кли-
мату. Москва в 2011 году первой 
из российских городов вступила 
в содружество городов – лидеров 
в области борьбы с изменением 
климата. В апреле этого года мы 
провели выездное заседание 

комиссии в МЭИ с приглашением 
органов исполнительной власти, 
представителей «Московской 
объединенной энергетической 
компании», «Мосэнерго», экспер-
тов по теме «Снижение выбросов 
парниковых газов и повышение 
энергоэффективности». В августе 
Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
провел климатический форум.

интервью

З
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– год экологии для комиссии 
по экологической политике 
Мгд – это краткосрочная акция 
или долгосрочная перспекти-
ва? Что делается для решения 
злободневных экологических 
проблем в Москве?

– Год экологии мы рассматри-
ваем как переломный момент, 
призванный сконцентрировать 
усилия органов власти, бизнеса, 
структур гражданского обще-
ства, всех москвичей на при-
родоохранной повестке. Наша 
задача – привлечь внимание к 
вопросам экологического разви-
тия, сохранения ландшафтного 

и экологического разнообразия, 
обеспечения экологической без-
опасности. Год экологии – это не 
краткосрочная акция. Москва – 
мегаполис, который сталкивается 
со всеми типичными для крупных 
городов проблемами: ростом на-
селения, плотностью застройки, 
увеличением количества отходов 
и машин, высоким уровнем шума. 
В Москве и на ближайших при-
легающих к городу территориях 
расположено много хозяйствен-
ных объектов, имеющих обще-
федеральное значение. Город 
является крупнейшим транс-
портным узлом страны. Очень 

высокая концентрация населения 
и многопрофильная деятель-
ность на ограниченной терри-
тории объективно приводят к 
масштабному экологическому 
воздействию городской инфра-
структуры на окружающую среду. 
Эти обстоятельства требуют 
комплексного и компетентного 
подхода к осуществлению при-
родоохранных мероприятий на 
территории столичного мегапо-
лиса. Я помню времена, когда раз-
говоры о необходимости занять-
ся сбережением природы, воздуха 
воды, почвы, лесов воспринима-
лись властями настороженно, а 
порой и враждебно. Мэр Москвы 
Сергей Собянин уже в первые дни 
прихода на должность главной 
задачей своей деятельности 
определил снижение негативно-
го воздействия на окружающую 
среду; создание благоприятной 
комфортной среды проживания; 
улучшения качества жизни и 
здоровья москвичей.

– способствует ли решению 
острых экологических проблем 
московское законодательство?

– Экологическое законодатель-
ство – приоритетное направление 
нашей деятельности. Московская 
городская Дума в тесном взаи-
модействии с исполнительной 
властью создала массив экологи-
ческого законодательства: об эко-
логическом мониторинге, защите 
зеленых насаждений, комплекс-
ном природопользовании, город-
ских почвах, об особо охраняемых 
природных территориях, отходах 
производства и потребления и 
др. Есть стратегические доку-
менты, которые регулируют эту 

москва – единственный субъект 
в Российской ФедеРации, 
РеалиЗовавший на своей теРРитоРии 
автоматиЗиРованный контРоль кРуПных 
ПРомышленных ПРедПРиятий
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сферу. Это основные направления 
новой экологической политики, 
принятые в 2014 году и рассчи-
танные до 2030 года. Сейчас мы 
завершаем разработку экологи-
ческой стратегии до тридцатого 
года. Вместе с тем, несмотря на 
обширный круг вопросов, регули-
руемых законами города Москвы 
в сфере экологии, современное 
развитие мегаполиса, изменение 
федерального законодательства, 
новые подходы к благоустрой-
ству города, организации охраны 
природной среды на присоеди-
ненных территориях и многое 
другое требуют дальнейшего 
совершенствования экологиче-
ского законодательства города 
Москвы и его эффективной реа-
лизации. Мы планируем внесение 
изменений в закон об отходах 
производства и потребления, 
разрабатываем закон об охране 
диких животных в городе Москве, 
поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и 
т.д. Москва особенно нуждается 
в научно обоснованном, хорошо 
развитом экологическом законо-
дательстве, в скоординирован-
ных правовых действиях органов 

федеральной власти и города 
Москвы, упрочнении взаимодей-
ствия правоохранительных и 
контролирующих экологических 
служб, мощном общественном 
движении за оздоровление при-
роды и нравственно-правовом 
экологическом воспитании на-
селения.

– Москвичей волнуют кон-
кретные вопросы. каким воз-
духом мы дышим? Что делается 
для снижения его загрязнения? 
как реагирует власть на обра-
щения москвичей?

– В Москве уровень загрязнения 
воздуха автоматически в режиме 
реального времени контролиру-
ется на 52-х станциях, более чем 
по 22-м загрязняющим веще-
ствам, включая мелкие взве-
шенные частицы, а также такие 
специфические вещества, как 
сероводород, формальдегид и др. 
Создана система, при которой по 
каждому обращению на запахи, 
загрязнение воздуха, выбросы 
предприятий проводится эколо-
гическое обследование террито-
рии с отбором проб на широкий 
перечень загрязняющих веществ. 

Отбор проб воздуха ведется при 
разных метеоусловиях, в дневные 
и ночные часы, с учетом особен-
ностей производственных про-
цессов на предприятиях – потен-
циальных нарушителях. В городе 
функционирует Единая система 
экологического мониторинга, 
основанная на автоматизирован-
ных методах контроля состояния 
воздуха, воды, почвы, зеленых 
насаждений. Москва – единствен-
ный субъект в Российской Феде-
рации, реализовавший на своей 
территории автоматизирован-
ный контроль крупных промыш-
ленных предприятий. На всех 11 
предприятиях «Мосэнерго», на 42 
предприятиях компании МОЭК, 
на трех мусоросжигательных 
заводах и Московском нефтепе-
рерабатывающем заводе (МНТЗ) 
установлены автоматические 
станции мониторинга возду-
ха. Они каждые 20 минут дают 
результаты по 26 показателям, 
и мы сразу понимаем, откуда и 
какой происходит выброс.

– как вы работаете с предпри-
ятиями? как добиваетесь сни-
жения их негативного воздей-
ствия на окружающую среду?

– Для каждого предприятия 
его негативное воздействие на 
окружающую среду ограничено 
специальными нормативами и 
разрешениями. Если предприятие 
не может соблюсти нормативы, 
то оно обязано иметь природоох-
ранный план с точными сроками 
его реализации. Мы провели 
выездные заседания комиссии, 
обсудили вопросы повышения 
экологической ответственно-
сти и модернизации на Карача-

интервью
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ровском механическом заводе, 
Московском НПЗ. На московском 
нефтеперерабатывающем заводе 
идет масштабная реконструкция. 
Созданы закрытые очистные 
сооружения, новая установка про-
изводства серы, битума. Осенью 
на МНПЗ завершится строитель-
ство инновационных очистных 
сооружений «Биосфера». Это 
уникальная система, разработан-
ная отечественным производи-
телем, обеспечит эффективность 
очистки сточных вод завода до 
99%. Старт проекту дали ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской и 
мэр Москвы Сергей Собянин. В 
начале года на МНПЗ прошли 
работы по реконструкции клю-
чевых технологических объектов 
предприятия – установки ката-
литического крекинга (Г-43-107) 
и первичной переработки нефти 
(ЭЛОУ-АВТ-6). Выполненные 
работы позволят увеличить 
выпуск современного топлива 
высокого экологического класса 
Евро-5, уменьшить потребление 
ресурсов и как следствие зна-
чительно снизить воздействие 
на окружающую среду. Сейчас 
на всех восьми трубах завода 
установлены датчики, которые 
в постоянном режиме передают 
данные на сервер «Мосэкомо-
ниторинга». В июне этого года 
в рамках комиссии мы провели 
выездной круглый стол совмест-
но с советом директоров ЮВАО 
на «Москабельмете». Мы обсу-
дили вступление в силу новых 
законодательных требований, 
ужесточающих ответственность 
за постановку на учет объектов, 
оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, 
внедрение наилучших доступных 
технологий, за деятельностью по 
сбору, транспортировке, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию 
отходов.

– насколько важен для Мо-
сквы переход на наилучшие 
доступные технологии?

– Переход московских пред-
приятий на НДТ позволит сни-
зить издержки и объем вредных 
выбросов и отходов, повысить 
экологичность продукции, послу-
жит импульсом для повышения 
конкурентоспособности Москвы.

– известно, что основной за-
грязнитель в городах – транс-
порт. как в Москве решается 
транспортная проблема?

– В целях снижения воздей-
ствия автотранспорта на атмос-
ферный воздух улучшаются его 
экологические характеристики. 
Все новые автобусы, закупаемые 

Правительством Москвы, соот-
ветствуют экологическому стан-
дарту Евро-5, а также отличаются 
высокими динамическими харак-
теристиками, уровнем безопас-
ности, наличием современных 
систем отопления и кондициони-
рования. Автобусы с идентичны-
ми двигателями используются 
в подавляющем большинстве 
мировых столиц. По оценке экс-
пертов, вклад всех городских 
маршрутных автобусов (около 
5000 единиц) в совокупное за-
грязнение воздуха окисью угле-
рода, оксидами азота и прочими 
выбросами находится в пределах 
статистической погрешности. 
Улучшается качество моторных 
топлив и экологический кон-
троль их качества. По инициативе 
мэра Москвы С.С. Собянина город 
перешел на топливо Евро-6.

В Москве активно развивает-
ся общественный транспорт, 
велотранспорт. Стимулируется 
покупка электромобилей и мало-

московская вода беЗоПасна, беЗвРедна и Полностью 
ПРиГодна для Питья. ее доПолнительной очистки не 
тРебуется
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мощных автомобилей. Владель-
цы электромобилей имеют право 
бесплатно оставлять машины 
на платных парковочных местах 
по всей Москве. Однако специ-
ализированных парковок для 
электрокаров до недавнего 
времени в столице не было. Сей-
час горожанам доступно около 
80 точек, где можно зарядить 
машину. Департамент транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города 
Москвы планирует в 2017–2018 
годах установить 157 зарядных 
станций для электромобилей. 
В Москве построено 55 станций 
метро и Московское центральное 
кольцо, построено и реконстру-
ировано 169 километров желез-
нодорожных линий, 585 киломе-
тров дорог, ведется работа на 134 
транспортно-пересадочных узлах. 
Строительство новых дорог и 
развязок, несомненно, улучша-
ет экологическую обстановку. 
Благодаря строительству новых 
трасс в Москве увеличивается 

скорость движения транспорта, 
становится меньше заторов, а 
появление новых поперечных 
связей делает движение на рай-
онных улицах менее интенсив-
ным. Следовательно, воздух и в 
отдельно взятых районах стано-
вится чище.

– какую воду мы пьем? есть 
ли в Москве дефицит питьевой 
воды? как осуществляется кон-
троль ее качества?

– Подачу воды для столичного 
региона обеспечивают три взаи-
мосвязанные гидротехнические 
системы – Волжская, Москво-
рецкая и Вазузская, куда входят 
15 основных водохранилищ с 
общим полезным объемом 2,3 
млрд м3. Суммарная водоотдача 
этих систем составляет около 
11 млн м3 воды в сутки. Сегодня 
эта величина в 2,5-3 раза пре-
вышает объём воды, забирае-
мой на хозяйственно-питьевые 
нужды Москвы, поэтому про-
блемы острого дефицита водных 

ресурсов в ближайшее время не 
предвидится.

На станциях производится 
подготовка воды до питьевого 
качества на основе классической 
двухступенной схемы очистки с 
коагулированием, осветлением 
в отстойниках и на песчаных 
фильтрах и обеззараживанием. 
При необходимости вводится об-
работка воды озоном, активиро-
ванным углем. На всех станциях 
водоподготовки вместо жидкого 
хлора обеззараживание осущест-
вляется гипохлоритом натрия. 
Залогом качества водопрово-
дной воды является организация 
системы контроля. Ежесуточно 
воду проверяют на всем пути ее 
следования от верховьев источ-
ников водоснабжения до крана 
потребителя. Для этого ежесу-
точно осуществляется контроль 
качества воды в более чем 60 
точках на водозаборной терри-
тории, 253 точках – на станциях 
водоподготовки по стадиям 
очистки и 250 контрольных точ-
ках, расположенных на водопро-
водных сетях по всему городу. 
Ежесуточно выполняется около 
6 тысяч анализов, что составляет 
более 2 млн анализов в год.

Питьевая вода в городе за-
служивает высокой оценки и по 
всем показателям соответствует 
нормам не только России, но и 
наиболее развитых стран мира. 
Для повседневного использова-
ния холодной водопроводной 
воды, подаваемой в дома мо-
сквичей, нет никаких ограниче-
ний. Она безопасна, безвредна и 
полностью пригодна для питья. 
Ее дополнительной очистки не 
требуется.
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– Можно ли определить каче-
ство воды в домашних услови-
ях? каким образом это проис-
ходит?

– Существуют переносные ана-
лизаторы качества воды, которые 
продаются с готовым набором 
реактивов. Однако для обеспе-
чения нормальной работы этих 
приборов требуется их регуляр-
ная калибровка в лаборатории, 
что в домашних условиях квали-
фицированно сделать практиче-
ски невозможно. С этим вопросом 
лучше обращаться в специали-
зированные лаборатории, аккре-
дитованные в области контроля 
качества питьевой воды.

 
– ключевая тема года эколо-

гии – обращение с отходами. 
Что нового в системе обраще-
ния с отходами производства и 
потребления?

– Проблема отходов – одна из 
наиболее актуальных экологи-
ческих проблем, с которой стол-
кнулось человечество. Москва не 
исключение. Рост потребления, 
особенно в крупных городах, 
ведёт к увеличению объёмов 
образования бытовых отходов. 
По данным Росприроднадзора, 
основной технологией утили-
зации отходов в России, да и в 
Москве, многие годы было их 
захоронение на полигонах, а 
также на санкционированных и 
несанкционированных свалках. 
Сегодня меняется парадигма 
обращения с отходами. Измени-
лись приоритетные направления 
государственной политики в 
этой области. Они изложены в 
следующей последовательности: 
максимальное использование 

исходных сырья и материалов; 
предотвращение образования от-
ходов; сокращение образования 
отходов и снижение класса опас-
ности отходов в источниках их 
образования; обработка отходов, 
утилизация, обезвреживание и 
только потом захоронение.

В Москве приняты новые стан-
дарты и новые схемы обращения 
с отходами. В их основе заложен 
комплексный подход, предпола-
гающий минимизацию отходов, 
направляемых на захоронение. 
Хочу отметить, что Москва была 
одним из первых субъектов, ко-
торые разработали и утвердили в 
установленном порядке террито-
риальную схему – документ, опре-
деляющий объемы образования 
отходов, места их размещения 
или переработки и трафик.

Сегодня наша основная и 
главная проблема заключается в 
том, что Москва как город фе-
дерального значения не имеет 
собственных объектов размеще-

ния отходов, а все захоронения 
находятся на территории Москов-
ского региона. В настоящее время 
в Московской области из ранее 
действовавших 63-х полигонов 
дееспособны только 19.

Поэтому важнейшая задача – не 
захоронение отходов, а их перера-
ботка. Максимальное извлечение 
вторичных ресурсов заложено 
в политику города Москвы. Это 
корреспондируется с территори-
альной схемой по максимальному 
извлечению вторичных ресурсов 
и работой региональных операто-
ров. Однако особенность Москвы 
состоит в том, что региональный 
оператор будет действовать не на 
всей территории города, а толь-
ко в Южном административном 
округе и Новой Москве. В осталь-
ных административных округах 
на ближайшие 15 лет в рамках 
так называемого эксперимента 
уже заключены госконтракты с 
другими операторами и растор-
жению они не подлежат.
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– как вы считаете, почему 
буксует программа раздельного 
сбора отходов в россии и Мо-
скве?

– Эту проблему можно решить 
только общими усилиями. Невоз-
можно создать единую програм-
му раздельного сбора отходов, 
потому что ситуация в этой сфере 
в различных регионах разная. 
Должна быть создана инфра-
структура, чтобы раздельно со-
бранные отходы в дальнейшем не 
оказались в общем контейнере. К 
раздельному сбору отходов долж-
ны быть готовы сами москвичи. 
В договорах с региональными 
операторами записан раздельный 
сбор отходов. Работа ведется в 
двух направлениях: расширение 
сети пунктов приема вторичных 
материальных ресурсов (ВМР) от 
населения и их отбор на станциях 
сортировки. В Москве создано 237 
мобильных, 328 полумобильных 
и 203 стационарных пунктов 
раздельного сбора отходов. Все 
сегодня понимают, что раздель-
ный сбор – не одномоментный 
шаг. Тем не менее условия для 
него в законе определены. Од-
ним из ключевых инструментов 
реформы является внедрение 
института расширенной ответ-
ственности производителей това-
ров, который давно эффективно 
действует во многих странах. По 
сути, бизнес берет на себя ответ-
ственность за переработку про-
изведенных товаров и упаковки, 
вышедших из употребления. Это 
условия для формирования систе-
мы залоговой стоимости товара, 
когда потребителю возвращается 
часть цены товара, если он сдает 
отходы.

– известно, что Москва – са-
мый зеленый мегаполис мира. 
как удается в условиях дина-
мичного развития города со-
хранить зеленые территории?

– Вы правы: более полови-
ны старой территории нашего 
города занято зелёными насаж-
дениями. Это вдвое больше, чем в 
Лондоне, в 2,5 раза больше, чем в 
Париже, и в 14 раз больше, чем в 
Пекине. В Москве 134 особо охра-
няемые территории площадью 19 
тысяч гектаров .Только в послед-
ние четыре года создано и благо-
устроено 400 новых озеленённых 
территорий, среди которых 89 
парков, 20 скверов, 7 бульваров 
и 161 народный парк – новая фор-
ма озеленения столицы, недавно 
появившаяся на придворовых 
территориях. В нынешний Год 
экологии Москву украсят 128 
парков, в их числе 51 народный 
парк и парки, разбитые на терри-
ториях бывших пустырей и про-
мышленных зон. Благоустроены 
более 24 тысяч дворов. «Зелёные 
лёгкие» Москвы должны посто-
янно расширяться, чтобы город 

был комфортным для жизни, а 
москвичи могли дышать чистым 
воздухом.

В 2013 году мэром Москвы 
был инициирован значимый 
для столицы проект «Миллион 
деревьев». Раньше москвичам 
приходилось собирать множество 
бумаг, утверждать проект на каж-
дое дерево, прежде чем его по-
садить. Теперь жителям столицы 
достаточно принять участие в го-
лосовании на портале «Активный 
гражданин». Все заявки направ-
ляются в Департамент природо-
пользования, который в даль-
нейшем занимается закупкой 
саженцев. При подборке растений 
специалисты ведомства учитыва-
ют внешний вид деревьев, период 
посадки (лето или осень), его вы-
живаемость в условиях городской 
среды. Мы высадили уже более 
полутора миллионов деревьев и 
кустарников в московских дворах, 
озеленяем учреждения социаль-
ной сферы: дворы школ, больниц, 
поликлиник, детских садов.

Не могу не назвать програм-
му «Моя улица» – крупнейший 
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проект благоустройства в исто-
рии Москвы. В прошлом году 
она охватила 61 улицу в центре 
города, в 2017 году планируется 
обновить еще более 80 городских 
территорий. Основные направ-
ления программы в этом сезоне 
– благоустройство набережных, 
площадей и Садового кольца. В 
рамках программы в столице уже 
высадили более 8 тысяч деревьев 
и 150 тысяч кустарников и ещё 
высадят примерно 4,5 тысячи 
крупномерных деревьев и почти 
100 тысяч кустарников. Зеленее 
станут Бульварное кольцо, пло-
щадь Тверской Заставы, а также 
многие улицы и дворы Садового 
кольца. К Дню города практиче-
ски все объекты программы «Моя 
улица» были завершены. Един-
ственное мероприятие, которое 
пройдет позже, – высадка крупно-
мерных деревьев в октябре-дека-
бре, в наиболее оптимальное для 
этого время.

– для Москвы, пожалуй, наи-
более актуальным оказался во-
прос – «реновация и экология». 
Москвичей волнует сохранение 
зеленых насаждений и вывоз 
строительных отходов.

– Зеленые насаждения будут 
максимально сохранены при ре-
ализации программы реновации. 
Согласно закону Правительства 
Москвы застройщик, участвую-
щий в программе реновации и 
вырубивший мешающие построй-
ке здания зеленые насаждения, 
возьмет на себя обязательство 
– вместо каждого уничтоженного 
дерева высадить два новых. В 
результате зеленых насаждений 
появится значительно больше. 

Благодаря программе реновации 
Москва станет более безопасным 
городом: в ней останется меньше 
деревьев, которые уже отжили 
свой век и представляют опас-
ность как для человека, так и для 
его собственности. Ведь здоро-
вые, на первый взгляд, тополя 
и клены изнутри могут быть 
насквозь прогнившими. Вспомни-
те ураган 29 мая, унесший жизни 
людей. Падали именно старовоз-
растные деревья.

Проблем с вывозом строи-
тельного мусора в столице тоже 
не будет. Сегодня в Москве и 
Московской области насчитыва-
ется более 20 объектов приемки 
отходов строительства и сноса. 
Это дробилки, мусоросортировоч-
ные комплексы, пункты приема 
металлолома и другие предпри-
ятия. Их совокупные мощности 
позволят в полной мере обе-
спечить утилизацию. При этом 
существенную часть строитель-
ного мусора направят на перера-
ботку. Например, мы планируем 
организовать централизованную 
приемку черного металла в ак-
кредитованных пунктах, а также 
использовать железобетонный 
бой для вторичного применения 
при изготовлении строительных 
материалов.

15 июня в Московском парла-
ментском центре в рамках Мо-
сковского гражданского форума 
за круглым столом встретились 
экологи, строители, представи-
тели власти и общественные 
деятели. Они собрались, чтобы 
обсудить вклад программы 
реновации в Экологическую 
стратегию Москвы и подготовить 
Декларацию экологической без-

опасности программы реновации. 
Мы на заседании комиссии в 
осеннюю сессию также обсудим 
эту программу.

 
– Экология – это прежде 

всего знания. решать задачи 
устойчивого развития столицы 
невозможно без экологическо-
го образования, просвещения 
и воспитания. Что делается в 
этом плане?

– В Москве созданы все усло-
вия для формирования системы 
непрерывного экологического 
образования. В нашем городе 
стартовали проекты «Зеленый 
вуз», «Зелёная школа», направ-
ленные на формирование эко-
логического подхода к созданию 
образовательной среды в образо-
вательной организации. Предпо-
лагается, что участие в проекте 
будет мотивировать учащихся, 
учителей, родителей учеников на 
формирование устойчивых эко-
лого-ориентированных способов 
поведения и мышления.

Новой формой образовательной 
работы стала летняя полевая эко-
логическая школа для учащихся, 
где дети знакомились с биораз-
нообразием природной зоны 
Московского региона, с методами 
полевой работы и возможностью 
их применения в учебно-исследо-
вательской и проектной работе 
по экологии. Места проведения 
школы – особо охраняемые тер-
ритории Москвы и Московской 
области.

В весеннюю парламентскую 
сессию Мосгордумы мы дали 
старт проекту «Учимся любить и 
беречь природу» и подключили 
студентов более 20 вузов, имею-

сеГодня меняется ПаРадиГма обРащения 
с отходами. иЗменились ПРиоРитетные 
наПРавления ГосудаРственной Политики в 
этой области
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щих экологические факультеты и 
кафедры, для проведения заня-
тий в школах. На наш призыв от-
кликнулись многие студенты. Два 
месяца они проводили занятия в 
школах, и, как мы сейчас видим, 
эти занятия удались. Не могу не 
отметить активное участие мо-
сковских школьников во всерос-
сийской акции «Сделаем вместе». 
В акции участвовали 436 обра-
зовательных учреждений, более 
234 тысяч учащихся. Было прове-
дено 3520 экологических уроков, 
подготовлено почти три тысячи 
экоплакатов. Более двух тысяч 
старшеклассников боролись за 
победу в номинации «Эколидер». 
Мы и дальше будем продолжать 
эти проекты, так как понимаем, 
насколько важно формировать 
экологическую культуру у наших 
детей, молодежи.

– какие наиболее интересные 

мероприятия были проведены 
в год экологии?

– В Год экологии не только про-
должились традиционные акции 
«Час Земли», «День без автомоби-
ля», «Разделяй и используй», но и 
появились новые. 21-22 августа 
впервые прошел климатический 
форум. Я напомню, что в 2011 
году Москва первой в России 
вступила в содружество городов 
– лидеров в области борьбы с 
изменением климата. На фору-
ме своими идеями поделились 
ведущие экологи. Ключевая идея 
выставочной концепции форума 
– демонстрация города будущего 
с широкими зелеными улицами, 
умными инфраструктурными и 
информационными решениями, 
инновационными энергосберега-
ющими технологиями, обладаю-
щего всеми возможностями для 
жизни, образования, работы и от-
дыха в условиях климатической 

стабильности городской среды. 
Продолжаются программы по 
озеленению и благоустройству. 
К Дню эколога выведена роза 
нового сорта с красивым назва-
нием «Москвичка» – прекрасный 
подарок для жителей нашей 
столицы! В 2017 году особое 
внимание уделяется вопросам 
экологического просвещения. 
Проводятся олимпиады, конкур-
сы, экоуроки. Как я уже говорила, 
будет принята экологическая 
стратегия до 2030 года, знаковым 
событием станет принятие очень 
важного закона об охране диких 
животных в Москве. Появятся 
два новых экоцентра – Музей 
Москвы-реки и Музей леса, будут 
открыты павильон пчеловодства 
на ВДНХ и Музей пчелы. Летом со-
стоялся автопробег в Севастополь 
на электрокарах, электромото-
циклах, гибридах и ретроавтомо-
билях. В рамках празднования в 
России Дня эколога и Всемирного 
дня окружающей среды в Кремле 
стартовала программа выпуска в 
природу птенцов сокола-сапсана. 
2 сентября мы провели эколо-
гическую акцию в парке «Кузь-
минки-Люблино» – «Генеральная 
уборка: за чистый и комфортный 
город», в ходе которой не только 
убирали территорию и высажи-
вали цветы, но и работали 10 
интерактивных площадок, а так-
же специализированный пункт 
раздельного сбора отходов.

Москва меняется на глазах: 
строится, развивается, благо-
устраивается, становится кра-
сивым, привлекательным и 
комфортным для жизни мегапо-
лисом!

интервью

в москве соЗданы все условия для 
ФоРмиРования системы неПРеРывноГо 
эколоГическоГо обРаЗования
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: согласно результатам голосования по нашему дому в мФц и 
в рамках проекта «активный гражданин» большинство голосов жителей 
дома за включение в проект программы реновации жилищного фонда 
города москвы. Ряд жителей нашего дома инициировали проведение 
общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном 
доме, на котором за включение дома проголосовало менее 2/3 голосов. 
мы считаем, что общее собрание было проведено с нарушениями жилищ-
ного законодательства, с его решением мы не согласны. в итоге наш дом 
в программу реновации не включен. что нам делать?

Ответ: Согласно п. 4 постановления Пра-
вительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП, 
многоквартирные дома, которые не были 
включены в Программу реновации в связи с об-
жалованием в установленном порядке решений 
общих собраний собственников помещений о 
поддержке включения таких многоквартирных 
домов в Программу реновации, могут быть 
дополнительно включены в Программу рено-
вации в случае, если по результатам рассмо-
трения соответствующих жалоб (обращений, 
заявлений) будет установлено, что указанные 
решения были приняты с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов города 
Москвы (в том числе требований постановле-
ния Правительства Москвы от 2 мая 2017 г. № 
245-ПП «Об учете мнения населения по проекту 
реновации жилищного фонда в городе Мо-
скве»).

Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее- ЖК РФ) установлен круг лиц, облада-
ющих правом обжалования решений общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

Согласно п. 1 ч. 6 ст. 20 ЖК РФ  орган го-
сударственного жилищного надзора, орган 
муниципального жилищного контроля вправе 
обратиться в суд с заявлениями о признании 
недействительным решения, принятого об-
щим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме либо общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований настоя-
щего Кодекса.

В силу ч. 6 ст. 46 ЖК РФ собственник помеще-
ния в многоквартирном доме вправе обжало-
вать в суд решение, принятое общим собранием 
собственников помещений в данном доме с 
нарушением требований ЖК РФ, в случае, если 
он не принимал участие в этом собрании или 
голосовал против принятия такого решения 
и если таким решением нарушены его права и 
законные интересы. Суд с учетом всех обсто-
ятельств дела вправе оставить в силе обжалу-
емое решение, если голосование указанного 
собственника не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения не явля-
ются существенными и принятое решение не 
повлекло за собой причинение убытков указан-
ному собственнику.

Таким образом, в случае если Вы полагаете, 
что решением, принятым общим собранием 
собственников помещений,  нарушены Ваши 
права и законные интересы, Вы и другие соб-
ственники, вправе обжаловать в суд решение, 
принятое общим собранием собственников 
помещений в Вашем доме. В случае удов-
летворения требований, решение суда будет 
являться основанием для включения дома в 
программу реновации.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна
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ткрывая совет, владимир 
аршакович Петросян сказал:

– Наши коллеги из сферы 
образования и науки вместе 
с нами решают общие задачи 
образования, воспитания, со-
держания детей, находящихся 
в системе социальной защиты. 
Еще недавно, когда нам пере-
давали эти учреждения, не все 
понимали целесообразность 
этого решения. Но практика 
показала – решение оправдало 
себя: наши школы ничем не 
хуже, их коллективы достой-

Верное 
решение!

но справляются со стоящими 
перед ними задачами каче-
ственного воспитания, обуче-
ния и содержания детей-инва-
лидов, детей с особенностями 
развития, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей из со-
циально опасных семей.

Вы знаете, что уже несколько 
лет подряд наша школа-интер-
нат для слепых входит в топ 
лучших школ города, получает 
гранты и премии мэра Москвы. 
А в этом году школа № 7 по-
пала в ТОП 300 лучших школ 
России.

Когда мы получали эти 
учреждения, то стремились 
прежде всего сохранить все по-
ложительное, что там имелось, 
но теперь речь идет о развитии 

этих учреждений. Мэр Москвы 
С.С. Собянин на новогоднем 
приеме отметил: школы систе-
мы социальной защиты долж-
ны быть не только на уровне 
школ системы образования, 
они должны быть лучше, по-
тому что в них учатся особые 
дети.

Выполняя наказ мэра, мы 
начали программу реоргани-
зации и переоснащения наших 
школ. (Сегодня их у нас во-
семь.) Вместе с коллегами из 
Департамента информацион-
ных технологий города Москвы 
мы приступили к оснащению 
школ современными техноло-
гиями и оборудованием. На эти 
цели правительством города 
выделен дополнительно 1 
млрд рублей, и сегодня вся тех-

Работать на опережение!

О

в Москве состоялся открытый Педагогический совет на теМу «совер-
шенствование восПитательной и реабилитационно-образовательной 
деятельности в организацияХ систеМы социальной защиты населе-
ния города Москвы». в неМ Приняли участие Министр Правительства 
Москвы, руководитель деПартаМента труда и социальной защиты 
населения города Москвы владиМир Петросян, уПолноМоченный По 
ПраваМ человека в городе Москве татьяна Потяева, советник Мэра 
Москвы любовь кезина, Председатель общественного совета «18+» 
МолодыХ инвалидов При деПартаМенте труда и социальной защиты 
населения города Москвы юлия каМал и заМеститель руководителя 
деПартаМента образования города Москвы Марина сМирницкая.

дарья больтина
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ника закупается. Думаю, что до 
конца года наши школы полу-
чат современное оборудование 
и станут самыми оснащенны-
ми не только в Москве, но и в 
России.

Другая задача – помочь 
педагогическим коллективам 
грамотно использовать совре-
менное оборудование. Будем 
просить помощи в методи-
ческом плане. Мы проводим 
переаттестацию наших со-
трудников в Центре качества 
Департамента образования 
города Москвы, хотим, чтобы 
не было отставания между 
методиками обучения в обще-

образовательных школах си-
стемы образования и системы 
социальной защиты. Мы соз-
дали свой методический совет, 
но его основное направление 
– реабилитация. А в отношении 
обучения должна быть единая 
система.

Вторая часть педагогиче-
ского совета будет посвящена 
работе с детьми из социально 
опасных семей, детей, живу-
щих в тяжелых условиях. Наша 
задача – помочь такой семье 
справиться с проблемой. Мы 
часто критикуем родителей, не 
понимая, не изучая сути про-
исходящего. Отнимаем детей у 

матери, не вникая в семейную 
ситуацию. Зачастую не видим 
корни проблем, которые на-
ходятся в социальной сфере 
жизни семьи. Например, отец 
остался без работы, а мать 
сидит с детьми. Совокупность 
проблем приводит такую 
семью к опасному положению. 
Мы должны помочь ей вый-
ти из социальной ямы, а не 
изымать детей и направлять 
в наши социальные учрежде-
ния. К каждой проблеме дол-
жен быть межведомственный 
подход нашего Департамента, 
Департамента образования, 
Департамента здравоохране-
ния. Как показывает практика, 
совместная работа приводит к 
положительному результату. 
Нельзя ребенка выводить из 

важнейшей нашей Задачей должна стать 
ПРоФилактика сиРотства
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семьи, надо работать с семьей. 
Важнейшей нашей задачей 
должна стать профилактика 
сиротства.

В этом году за парты реаби-
литационно-образовательных 
учреждений сели 1760 детей, 
из них 143 первоклассника. У 
нас 300 студентов обучаются 
в реабилитационном центре в 
Алтуфьево, почти 740 студен-
тов – в нашем колледже и 7200 

студентов учатся в Институте 
дополнительного образования. 
Это мощная образовательная 
система. Главное достижение 
нашего коллектива, главная 
ценность – наши кадры.

татьяна александровна 
Потяева в своем выступлении 
сказала:

– Несмотря на то, что мы 
сейчас работаем в социальной 
сфере, многие из нас пришли 

из системы образования, имея 
педагогическое, дополненное 
социальным, образование. 
И это дает нам возможность 
сегодня говорить о поступа-
тельном развитии самих уч-
реждений, о поддержке детей, 
которые в них находятся.

Наши дети постоянно пре-
одолевают трудности, стоящие 
на их пути. И всегда, во всех 
случаях рядом с детьми нахо-
дятся педагоги. Президент РФ 
провел первый урок под назва-
нием «Россия, устремленная в 
будущее». Главные участники 
этого будущего – наши дети и 
педагоги, которые воспитыва-
ют их, прививают им навыки 
жизни. Прошлый год не стал 
легким. Несмотря на то, что ве-
лась огромная работа по семей-
ному устройству детей, создан 
прекрасный Центр содействия 
семейному воспитанию, рабо-
тали школы приемных роди-
телей, на этом пути возникали 
серьезные трудности.

Иногда я думаю: может быть, 
мы поспешили что-то сделать? 
Может быть, не всегда и не 
в каждой семье ребенку луч-
ше? Где пролегает эта тонкая 
грань?

В системе образования мы 
всегда руководствовались 
принципом «не навреди», и 
очень хочется, чтобы этому же 
принципу мы следовали, ре-
шая чью-то судьбу. В Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве 
почти ежедневно поступают 
письма по поводу детских 
судеб в семьях, как в кровных, 
так и в приемных. Читаешь и 

Работать на опережение!
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поражаешься: что происходит 
в этих семьях, почему дети это 
терпят? Я не оспариваю кон-
ституционное право ребенка 
на семью. Но вместе с тем он 
имеет право и на хорошее пи-
тание, и здоровые привычки, 
комфортный быт. Всем этим 
нам с вами необходимо зани-
маться в нынешнем году.

У нас много отличных при-
емных семей. Я знаю, сколько 
сил прикладывают наши кол-
леги для обучения приемных 
родителей, сколько сил тра-
тят сотрудники учреждений 
системы соцзащиты, чтобы 
дети получали качественное 
образование и необходимую 
им реабилитацию. Как всегда, 
этим занимается школа № 44 и 
многие другие. Я открыла сайт 
некоторых образовательных 
учреждений (не хочу ругать, но 
на многих была представлена 
информация 2014–2015 годов), 
правда, на некоторых сайтах 
я нашла актуальную инфор-
мацию. Имеются сайты, где в 
полном объеме выставлены 
итоговые доклады директоров. 
Например, четвертая школа, 
никогда не стоящая в рядах 
продвинутых школ. Из 176 ее 
учащихся 40% окончили год 
только на одни пятерки, и это 
дети с серьезными заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы. А если объединить 
тех, кто окончил учебу на 4 и 5, 
то это 52% от числа учеников 
школы.

Результаты показывают, что 
надо идти вперед. Порадовала 
и 32-я школа. В ней директор 
работает недолго, но она уже 

полностью изучила ситуацию, 
в своем докладе отразила 
основные направления, по 
которым должно развиваться 
учреждение. Седьмая школа 
попала не только в топ 300, но 
и в независимый рейтинг, где 
набрала 89% и, надеюсь, полу-
чит 1 миллион рублей, кото-
рый был обещан по результа-
там этого рейтинга.

Международное движение 
Абилимпикс – тоже важная 
составляющая нашей работы. 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения, Депар-
тамент образования города 
Москвы и дети-инвалиды 
принимали активное участие 
в этом конкурсе профессио-
нального мастерства людей с 
инвалидностью. От Департа-
мента труда и социальной за-

щиты населения участвовали 
27 человек и в совокупности с 
Департаментом образования 
заняли первое место в Россий-
ской Федерации. А наши ребя-
та получили две золотые ме-
дали, две серебряные, четыре 
бронзовые – всего 8 медалей.

Первого сентября я побыва-
ла в учреждении «Шанс». Это 
третья группа учреждений, 
работающая у нас. Я видела, с 
каким  теплом сотрудники от-
носятся к тем 12 подросткам, 
которые претерпели в этой 
жизни невероятные сложно-
сти. Хочу поддержать Депар-
тамент образования, который 
посоветовал социально-реа-
билитационному центру для 
несовершеннолетних «Алту-
фьево» получить лицензию 
на образование и заниматься 

итоГи ПРошедшеГо Года ГовоРят, что 
интеГРация системы обРаЗования и 
системы социальной Защиты ПРошла 
усПешно, РеЗультаты хоРошие
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образованием своих воспитан-
ников самостоятельно.

Я желаю, чтобы каждый ре-
бенок нашел своего учителя и 
педагога. Желаю вам бороться 
за своих детей, искать новые 
методики и технологии обу-
чения в реализации тех задач, 
которые вы перед собой стави-
те, и никогда не сдаваться.

– На сегодняшнем заседании 
Союза реабилитологов России 
обсуждались новые пути реа-
билитации, новые пути совер-
шенствования кадров, новые 
проблемы, связанные с новыми 
технологиями реабилитации, 
– сообщила любовь Петровна 
кезина. – И когда я сказала, 
что еду на педагогический 
совет системы социальной 
защиты, меня попросили пере-
дать вам большой привет. Для 
многих сидящих в зале этот год 
стал очень сложным: из систе-
мы образования вы перешли на 
работу в систему социальной 
защиты. Итоги прошедшего 
года говорят, что интеграция 

ваших образовательных учреж-
дений состоялась, результаты 
хорошие.

Вы сумели войти в систему 
социальной защиты, сумели 
найти место в своем образова-
тельном учреждении, с гор-
достью понимаю, какие же вы 
молодцы! Профессия учителя, 
профессия социального работ-
ника, профессия реабилитоло-
га идут в одной связке.

– Я представляю родитель-
ское сообщество, – отметила 
Юлия игоревна камал. – 
Наши родители имеют право 
выбора, могут сами выбирать 
учреждения, наиболее соответ-
ствующие возможностям их де-
тей. Поскольку образователь-
ные учреждения, находящиеся 
в системе Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния, осуществляют комплекс-
ные реабилитационно-образо-
вательные процессы, мы стали 
одними из первых, кто ступил 
на этот путь, и наши надежды 
оправдались.

Наша бывшая 44-я школа, те-
перь учреждение ГБУ «КРОЦ», 
не разочаровала никого. Все 
дети и родители довольны. 
Для самых тяжелых и самых 
сложных детей, для тех, кто 
имеет много значительных 
проблем, наше учреждение как 
родной дом. У нас есть и ма-
ленькие дети, и взрослые, уже 
окончившие учебу. Во многих 
учреждениях есть мастерские, 
и те, кто никогда не сможет 
устроиться на открытом рынке 
труда, нашли свое место здесь.

Мы все: приемные семьи, 
многодетные семьи, дети-ин-
валиды, мы вместе и все вме-
сте благодарны вам.

Марина владимировна 
смирницкая, выступая с до-
кладом «Межведомственное 
взаимодействие в вопросе 
обеспечения качества и эф-
фективности обучения детей 
с особыми образовательными 
потребностями», отметила, что 
под термином «дети с особыми 
образовательными потреб-
ностями» следует понимать 
не только детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, но и сирот, обучаю-
щихся в учреждениях системы 
Департамента образования г. 
Москвы. Это обстоятельство 
определяющим образом вли-
яет на ряд образовательных и 
иных задач. 

– Дети с особыми образо-
вательными потребностями, 
– подчеркнула заместитель 
руководителя Департамента 
образования г. Москвы, – как 
известно, обучаются не только 
в образовательных органи-
зациях, подведомственных 
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Департаменту труда и социаль-
ной защиты, но и в учреждени-
ях, подведомственных системе 
Департамента образования. 
И это не только приносит ряд 
удач и позволяет эффективно 
решать некоторые вопросы, но 
и порождает ряд дополнитель-
ных проблем. Наши ведомства 
признают эти проблемы и 
ставят перед собой серьёз-
ные задачи по их решению. 
На сегодняшний день дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья могут получать 
образовательные услуги как в 
системе инклюзивного обуче-
ния (инклюзивные школы), так 
и в системе коррекционного 
образования, и в системе про-
фессионального образования, 
если там созданы необходимые 
для них условия; а также в 
обычных общеобразователь-
ных школах – так называемых 
«ресурсных», которых сейчас 
в Москве уже 57. Ресурсная 
школа г. Москвы – это школа, 
которая поставила перед собой 
задачу создать специальные 
условия обучения для любо-
го ребёнка, для любой семьи, 
которая туда обращается, вне 
зависимости от нозологии. 
Москва сегодня идёт по пути 
выстраивания единого марш-
рута оказания психолого-педа-
гогической помощи, для этого 
были стандартизированы все 
услуги такого рода, которые 
в настоящее время реализует 
один Городской центр психо-
лого-педагогического сопро-
вождения. Центр имеет мно-
жество подразделений во всех 
административных округах 

столицы. Но, что гораздо важ-
нее, такая же работа выстроена 
и в самих образовательных 
организациях: в каждой школе 
сегодня есть психолого-педа-
гогические консилиумы, по 
сути, решающие задачи вы-
страивания адаптированных 
образовательных программ и 
индивидуальных маршрутов 
обучения для детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Много говорилось о деятель-
ности Центральной медико-
психолого-педагогической 
комиссии. Сегодня она в г. 
Москве – единая, работает со 
всеми категориями детей с 
особыми образовательными 
потребностями. Если говорить 
о выстраивании индивидуаль-
ных маршрутов обучения для 
детей с ОВЗ и инвалидностью, 
то работа ЦМППК для этого не-
обходима. Но если говорить об 
образовательных маршрутах 
для детей-сирот с нормальным 
интеллектом, но педагогиче-
ски запущенных, то необходи-
мо поручать их, прежде всего, 
психолого-педагогическим 

консилиумах внутри самих об-
разовательных организаций. 
В настоящее время ЦМППК 
решает три важнейшие зада-
чи. Первая из них – создание 
(формирование) специальных 
условий обучения для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, и здесь мы опи-
раемся на заключения врачей 
и медико-социальной экспер-
тизы. Вторая задача – начало 
обучения в начальной школе 
после 8 лет. И, наконец, третий 
вопрос, который решается с по-
мощью ЦМППК – специальные 
условия для проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции детей с особыми образова-
тельными потребностями – как 
в 9-м, так и в 11-м классах. 
Таким образом, когда ЦМППК 
предоставляет родителям свое 
заключение, они имеют пре-
имущественное право выбора 
любой образовательной орга-
низации для своего ребенка 
по своему желанию. ЦМППК не 
предписывает, в какое учреж-
дение могут и должны обра-
титься родители особых детей 
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– комиссия только определяет, 
какие специальные условия 
необходимы в том или ином 
конкретном случае, а образова-
тельную организацию, соответ-
ствующую этим условиям, уже 
выбирают родители. Для реа-
лизации права на образование 
лиц с особыми образователь-
ными потребностями в системе 
Департамента образования 
г. Москвы действуют специ-
ально определённые льготы. 
Если речь идёт о дошкольном 
образовании, преимуществен-
ным правом на внеочередное 
зачисление в группы яслей, 
детских садов пользуются 
дети-инвалиды, а также семьи, 
в которых хотя бы один из 
родителей имеет инвалидность 
(если инвалиды – оба родите-
ля, семья пользуется крайним 
преимущественным правом). 
Если говорить о создании пре-
имущественных условий для 
детей с ОВЗ, то на первом месте 
в таких проектах, как уже гово-
рила, «т.н. «ресурсные школы», 
а также проект «инклюзивная 
молекула», реализуемый при 
помощи родительской обще-
ственности. «Инклюзивная 
молекула» – проект, созданный 
для детей с расстройством ау-
тистического спектра.

Кроме того, все семьи, име-
ющие детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, имеют право на 
дистанционное образование, 
которое осуществляют Центр 
технологий обучения и Москов-
ская электронная школа. МЭШ 
сегодня предлагает уже 48 000 
сценариев уроков, выложенных 
в системе «Электронный жур-

нал» и «Электронный днев-
ник». Ими могут пользоваться 
все сотрудники образователь-
ных организаций г. Москвы, а 
также родители. Специалисты 
Департамента образования 
столицы и педагоги готовы 
проработать сценарии уроков 
по всем предметам для всех 
классов, делясь опытом с кол-
легами из Департамента труда 
и социальной защиты. 

Ещё одна трудно реализуе-
мая задача – организация обра-
зования для детей, находящих-
ся на длительном лечении. При 
этом нужно учитывать, что 
в столице лечатся не только 
москвичи, но и представите-
ли многих других регионов. В 
данной сфере очень активно 
работают Центр технологий 
обучения, а также школа при 
Национальном медицинском 
исследовательском центре дет-
ской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Димы Рога-
чева, существующая на базе 
школы №109.

Когда мы говорим о созда-
нии особых образовательных 
условий для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, то имеем в 
виду, в том числе, развитие 
системы профессионального 
образования. Колледжи, на-
ходящиеся в ведении Департа-
мента образования г. Москвы, 
имеют возможность самосто-
ятельно устанавливать квоты 
на обучение детей-инвали-
дов. Столица – единственный 
регион, решившийся на такой 
шаг. В результате органы про-
курорского надзора выставили 
Департаменту образования 

претензию по поводу дискри-
минации нормальных детей, 
доказывая, что установление 
квот на образование инвали-
дов нарушает права обычных 
ребят. Однако нам удалось от-
стоять это право в системе мо-
сковской прокуратуры и про-
должить реализацию данного 
проекта. Сегодня те образо-
вательные результаты, кото-
рые показывают дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды в среднем про-
фессиональном образовании, 
настолько высоки, что, напри-
мер, колледж №21, принима-
ющий их на обучение, имеет 
6-е место в рейтинге вклада 
образовательных организаций 
в развитие качества образова-
ния г. Москвы; образователь-
ный комплекс «Юго-Запад» 
– 25-е; колледж малого бизнеса 
№4, в состав которого входят 
два коррекционных образова-
тельных учреждения системы 
профессионального образо-
вания, – 28-е. Так велик вклад 
успехов инвалидов! И всё это 
говорит о том, что сами дети с 
ОВЗ нуждаются, ищут высоких 
образовательных результатов, 
готовы и способны достигать 
их. То же самое можно сказать 
и об олимпиадном движении – 
сегодня 57 дипломов на регио-
нальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников име-
ют дети с ОВЗ (4 победителя 
и 53 призёра), и один призёр 
среди этой категории ребят 
имеется на финальном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
истории. На общемосковской 
олимпиаде школьников (ее ре-
зультаты также учитываются в 
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рейтингах) победителей и при-
зёров среди детей-инвалидов 
ещё больше. Впечатляют и ито-
ги конкурса профессионально-
го мастерства среди людей с 
инвалидностью Абилимпикс; и 
итоговые результаты выпуск-
ников 9-го и 11-го классов.

Сегодня все больше детей 
с ОВЗ стараются сдавать не 
государственные выпускные 
экзамены (ГВЭ) в 9-м и 11-м 
классах, а ОГЭ и ЕГЭ. В конце 
2016/17 учебного года ЕГЭ 
сдавал 751 ребёнок с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (из которых 11 стобалль-
ников!), а в форме ГВЭ – всего 
125. Поэтому в данной сфере 
необходимо и дальше при-
кладывать усилия, поскольку 
перспективы повышения об-
разовательных результатов 
очевидны.

Однако педагогический со-
вет – это не только победные 
реляции, но и формулирование 
задач, и поиски вариантов ре-
шения обозначенных проблем. 
В частности, что касается раз-
вития образовательных услуг 
для детей с ОВЗ, хотелось бы 
предложить активнее пользо-
ваться услугами, имеющимися 
в Московском центре качества 
образования. Центр предлагает 
перечень независимых диагно-
стик по всем предметам. И, чем 
больше мы будем знать, какие 
именно результаты показы-
вают наши ребята с ОВЗ, тем 
лучшие результаты ОГЭ и ЕГЭ 
сможем получить на выпуске. 
Поэтому призываю коллег из 
Департамента труда и социаль-
ной защиты прорабатывать во-

прос организации независимой 
оценки качества образования 
при помощи МЦКО. Наш Де-
партамент образования также 
готов подключиться к реше-
нию вопросов, связанных с ме-
тодическим сопровождением 
со стороны Городского мето-
дического центра. И, наконец, 
в обучении детей с ОВЗ остро 
стоит вопрос адаптированных 
образовательных программ. 
Мы готовы оказать всемер-
ную поддержку и помощь в 
разработке таких программ 
для разных категорий детей в 
образовательных организаци-
ях, подведомственных Депар-
таменту труда и соцзащиты, с 
помощью Городского методи-
ческого и Городского психоло-
го-педагогического центров.

Особо останавливаясь в 
конце своего выступления на 
вопросах, связанных с детьми-
сиротами, М.В. Смирницкая на-
звала позорным тот факт, что 
593 ребёнка в г. Москве тратят 
много времени на дорогу к об-

разовательной организации. 
Она предложила совместно, 
усилиями департаментов обра-
зования и труда и соцзащиты, 
решить данную  проблему в 
пользу детей, невзирая на на-
чавшийся учебный год. 

В отношении итоговой 
аттестации для детей-сирот 
она обратилась ко всем руко-
водителям образовательных 
комплексов и напомнила о 
том, что, если обучающийся 
получил неудовлетворитель-
ные оценки на ОГЭ, он имеет 
право на пересдачу в сентябре. 
И, даже если такой ребенок не 
пересдавал ОГЭ, это не мешает 
ему быть зачисленным в 10-й 
класс – если в течение первого 
полугодия обучения там, на-
ряду с текущей учебной про-
граммой, он освоит также те 
дисциплины и темы, которые 
вызвали у него затруднения в 
9-м классе и привели к прова-
лу на экзамене, а по окончании 
10-го класса вторично сдаст 
ОГЭ, не теряя года обучения. 
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Касаясь в своём докладе 
колледжей среднего професси-
онального образования,  
М.В. Смирницкая отметила, 
что на сегодняшний день эти 
учреждения обладают уникаль-
ным ресурсом и показывают 
высочайшие образовательные 
результаты. В настоящее время 
контрольные цифры приёма 
в колледжи формируются на 
основании запросов и потреб-
ностей различных отраслей 
хозяйства г. Москвы. Увеличи-
вать эти цифры, таким обра-

зом, невозможно. Вопросы по 
приёму необходимо решать в 
течение учебного года. Кон-
курс поступления в колледжи 
на отдельные специальности 
(например, на творческие в 
Колледж №26) достигает 10-11 
человек на место, а на специ-
альности, связанные с МЧС, в 
их ведомственный колледж 
– 14 человек на место. Поэто-
му готовить ребят к посту-
плению на эти специальности 
нужно заранее – на стадии 
9-го класса, на протяжении 

всего учебного года (если они 
нормально осваивают обще-
образовательную программу 
и успешно сдают итоговые 
испытания). Департамент об-
разования готов активно под-
ключиться к подготовке детей 
с особыми образовательными 
потребностями к поступлению 
в колледжи. И вопрос о зачис-
лении таких детей в колледжи 
и списки желающих, талант-
ливых обучающихся образова-
тельные организации должны 
представлять уже в конце мая, 
во-первых, затем, чтобы по-
работать с каждым из ребят, а 
во-вторых, потому, что сейчас 
работает электронная система 
зачисления в колледжи. 

В завершение М.В. Смирниц-
кая предложила возобновить 
регулярные встречи предста-
вителей Департаментов обра-
зования и труда и соцзащиты 
Правительства г. Москвы, 
общественных организаций и 
межрайонных советов руко-
водителей образовательных 
организаций с Ассоциацией 
приёмных семей, чтобы от-
слеживать результаты детей 
с особыми образовательны-
ми потребностями в течение 
всего года. Кроме того, в силу 
тщательно спланированного 
межведомственного взаимо-
действия и тесного сотрудни-
чества с родительской обще-
ственностью она предложила 
решать все возникающие во-
просы тогда, когда они еще не 
успели достигнуть максималь-
ной остроты.  

Работать на опережение!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: возможно ли получить бесплатную медицинскую помощь 
с учетом моих религиозных убеждений? могу ли я отказаться от 
медицинской помощи по религиозным мотивам?

Ответ: Законодательством Российской Федерации в 
сфере здравоохранения предусмотрена возможность 
оказания медицинской помощи в зависимости от 
культурных и религиозных традиций пациента.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», государство обе-
спечивает гражданам охрану здоровья независимо от 
пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия 
заболеваний, состояний, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям и от других 
обстоятельств.

Приоритет интересов пациента при оказании меди-
цинской помощи реализуется также путем оказания 
медицинской помощи пациенту с учетом его физи-
ческого состояния и с соблюдением по возможности 
культурных и религиозных традиций пациента (пункт 
2 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Кроме того, пациент имеет право на допуск к нему 
священнослужителя, а в случае нахождения пациента 
на лечении в стационарных условиях - на предостав-
ление условий для отправления религиозных обря-
дов, проведение которых возможно в стационарных 
условиях, в том числе на предоставление отдельного 
помещения, если это не нарушает внутренний рас-
порядок медицинской организации (пункт 11 части 5 
статьи 19 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»).

Аналогичное положение содержится в пункте 10 
статьи 10 Закона г.Москвы от 17.03.2010 №7 «Об 
охране здоровья в городе Москве», согласно которо-
му, органы государственной власти города Москвы 
создают условия для реализации пациентами прав на 
допуск к ним священнослужителя, а в стационарном 
учреждении на предоставление условий для отправ-
ления религиозных обрядов, в том числе на предо-
ставление в этих целях отдельного помещения, если 
это не нарушает внутренний распорядок данного 
учреждения.

Законодательством предусмотрено право, как 
на информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, так и на отказ от 
медицинского вмешательства (статья 20 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»).

Причем, необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной ме-
дицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, возможных вариан-
тах медицинского вмешательства, о его последстви-
ях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи.

Право на жизнь, закрепленное в статье 20 Конститу-
ции Российской Федерации, – базовое, неотъемлемое 
право человека. Соблюдение права на жизнь – обязан-
ность государства.

В связи с этим и согласно пункту 1 части 9 статьи 20 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», допускается ме-
дицинское вмешательство без согласия гражданина, 
если медицинское вмешательство необходимо по экс-
тренным показаниям для устранения угрозы жизни 
человека и если его состояние не позволяет выразить 
свою волю.

Кроме того, в соответствии с положениями пункта 
2 статьи 14, пункта 6 статьи 24.2 Федерального 
закона «О свободе совести и религиозных объеди-
нениях», не допускается осуществление миссио-
нерской деятельности, цели и действия которой 
направлены на склонение к отказу по религиозным 
мотивам от оказания медицинской помощи лицам, 
находящимся в опасном для жизни и здоровья со-
стоянии, что также является одним из оснований 
для ликвидации и запрета на деятельность рели-
гиозной организации или религиозной группы в 
судебном порядке.

Таким образом, принимая во внимание светский ха-
рактер оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере здравоохранения, законодательством 
предусмотрено право оказания медицинской помо-
щи пациенту с учетом его физического состояния и с 
соблюдением по возможности культурных и религи-
озных традиций пациента при наличии определенных 
условий.

главный специалист отдела по содействию защи-
те прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве Павлова 
Элина сергеевна
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огда впервые слышишь 
интересное слово «абилим-
пикс», сразу трудно сориен-
тироваться, о чем собственно 
идет речь, тем более что это 
международный чемпионат. 
Что же это за движение и кто 
его проводит?

– Абилимпикс – международ-
ное движение, основной дея-
тельностью которого является 
проведение конкурсов профес-
сионального мастерства для лю-
дей с инвалидностью с целью их 
профессиональной ориентации 
и содействия в трудоустрой-
стве. Международные конкурсы 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
проводятся во многих странах 
мира с 1972 года, штаб-квартира 

Абилимпикс 
в москве

движения находится в Японии.
Абилимпикс – эффективный 

инструмент профориентации, 
мотивации, социализации и 
трудоустройства людей со 
всеми видами инвалидности, 
что соответствует требованиям 
Конвенции ООН о правах инва-
лидов. Проведение чемпионатов 
оказывает серьезное влияние на 
формирование культуры отно-
шения к инвалидам в обществе, 
повышение мотивации инвали-
дов на труд.

Решением Управляющего со-
вета Абилимпикс в России в на-
шей стране создана Автономная 
некоммерческая организация 
содействия профориентации и 
трудоустройству людей с ин-

валидностью, соучредителями 
которой стали Всероссийское 
общество глухих, Всероссийское 
общество слепых, Фонд под-
держки социальных проектов 
«Образование – обществу», а 
стратегическими партнера-
ми – Всероссийское общество 
инвалидов и Российский го-
сударственный социальный 
университет.

– андрей владимирович, 
расскажите об истории кон-
курса, когда Москва стала 
принимать участие в меропри-
ятиях?

– В 2015 году Москва присо-
единилась к международному 
движению «Абилимпикс».

Права инвалидов 

«абилиМПикс» –  Международное движение, основной 
задачей которого является Проведение конкурсов Про-
Фессионального Мастерства для людей с инвалидностью 
с целью иХ ПроФессиональной ориентации и содействия в 
трудоустройстве. вПервые такие соревнования Прошли в 
яПонии в 1953 году, затеМ они стали МеждународныМи. 
о  тоМ, как это движение развивается в столице, расска-
зал на встрече с журналистаМи заМеститель руководителя  
деПартаМента  труда и социальной защиты населения 
города Москвы андрей бесштанько.К

константин Галузин
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Первый московский чемпио-
нат «Абилимпикс-2015» прошел 
28-29 ноября на базе государ-
ственного бюджетного профес-
сионального образовательного 
учреждения города Москвы 
«Строительный техникум № 30» 
(Ореховый бульвар, д. 22).

Соревновались по 13 профес-
сиям (компетенциям): програм-
мист, обработка баз данных, 
массажист, флористика, штука-
тур, малярное дело, мозаичник, 
столяр, резчик по дереву, фото-
граф-репортер, вязание крюч-
ком, вязание спицами, бисеро-
плетение.

38 участников московско-
го чемпионата «Абилим-
пикс-2015», занявших призовые 
места, приняли участие в I на-
циональном чемпионате «Аби-
лимпикс Россия-2015», который 
состоялся 4-6 декабря 2015 года 

Команда города Москвы 
состояла из 10 участников и 
представляла следующие но-
минации: программирование, 
обработка баз данных, художе-
ственное вышивание, ювелир, 
парикмахерское дело, портной, 
флористика, деревообработка, 
дизайн персонажей, сварщик.

По итогам IX международного 
чемпионата «Абилимпикс» в 
Бордо трое наших участников 
завоевали «бронзу»: парикма-
хер Денис Евдокимов (Москва), 
сварщик Сергей Дмитриев  
(г. Тверь) и дизайнер Павел Са-
харов (Чувашская Республика).

II московский чемпионат «Аби-
лимпикс-2016» прошел 10 и 11 
сентября на территории ГБУ 
«Социально-реабилитационный 
центр ветеранов войн и Воору-
женных сил Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы» (Екатеринин-
ский парк – основная площад-
ка), ГБПОУ «Политехнический 
колледж им. П.А. Овчинникова», 
ГБПОУ «Образовательный ком-
плекс «Юго-Запад»».

Во II московском чемпиона-
те «Абилимпикс-2016» смогли 
принять участие все москвичи, 
успевшие подать заявку в уста-
новленные сроки. 

Соревнования прошли по 
27 профессиональным ком-
петенциям: системный адми-
нистратор, программист, об-
работка баз данных (базовый 
уровень), дизайн персонажей 
(для компьютерных игр), фото-
граф-репортер, веб-дизайн, 
сварка, деревообработка (ме-
бель) (базовый уровень), резьба 
по дереву (фигурная резьба), 

в международном выставочном 
центре «Крокус Экспо» (Москов-
ская область, Красногорский 
район, город Красногорск, ул. 
Международная, д. 16). 

Призеры I национального 
чемпионата «Абилимпикс Рос-
сия-2015» вошли в состав пер-
вой российской национальной 
сборной команды, принявшей 
участие в IX международном 
чемпионате «Абилимпикс» в 
Бордо (Франция), который про-
шел с 22 по 27 марта 2016 года. 
Это – уникальное международ-
ное событие для людей с инва-
лидностью, в рамках которого 
соревновались профессионалы 
из 40 стран мира по 50 профес-
сиональным компетенциям. Он 
проходит раз в 4 года. Предста-
вители России впервые имели 
возможность защищать честь 
страны на этом чемпионате.
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плиточник, маляр, штукатур, 
массажист, ресторанный сервис, 
флористика, парикмахерское 
дело, автомеханик, ювелирное 
дело, поварское дело, пекарь, 
кондитер, бисероплетение, вя-
зание крючком, ручное вязание 
(спицы), вышивание художе-
ственное, художник-дизайнер 
(изготовление декоратив-
ных предметов из подручных 
средств), портной.

В октябре состоялся москов-
ский чемпионат «Абилимпикс-
школьники», участниками кото-
рого стали около 150 учащихся 
московских школ и колледжей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 15 до 18 
лет.

130 участников, занявшие при-
зовые места в московском чем-
пионате «Абилимпикс-2016», 
вошли в состав команды Москвы 
и приняли участие во II нацио-

нальном чемпионате «Абилим-
пикс Россия-2016», который 
прошел 18-19 ноября в городе 
Москве на территории 69 пави-
льона ВДНХ. 

Проведение и подготовку  
II национального чемпионата 
поддержали: Правительство 
Москвы, Министерство обра-
зования и науки Российской 
Федерации, Министерство труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, Россий-
ский государственный социаль-
ный университет.

Во II национальном чемпиона-
те приняли участие инвалиды 
из 63 регионов Российской Фе-
дерации, в том числе школьники 
и студенты, показавшие лучшие 
результаты на региональных 
этапах.

Всего в соревновательной 

программе II национального 
чемпионата приняли участие 
более 500 участников, из них 
51 школьник, 347 студентов, 
102 специалиста, а также 430 
экспертов. Соревновательная 
программа прошла по 48 ком-
петенциям среди обучающихся 
в профессиональных образо-
вательных организациях, сту-
дентов образовательных орга-
низаций высшего образования, 
специалистов и по 11 компетен-
циям среди школьников.

Команда города Москвы была 
представлена 130 участниками.

III московский чемпионат 
«Абилимпикс-2017» состоялся 
20 и 21 мая, основной площад-
кой проведения стал технопо-
лис «Москва» (Волгоградский 
проспект, д. 42, корп. 5).

Соревновательная часть чем-
пионата также проходила на 13 
удаленных площадках: РГСУ, 
ГАОУ ДПО Центр «Профессио-
нал», ГБОУ «Социально-реаби-
литационный центр ветеранов 
войн и Вооруженных сил отде-
ления «Екатерининский парк», 
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский кол-
ледж № 5» филиал 1, Колледж 
архитектуры и строительства  
№ 7, Колледж малого бизнеса  
№ 4, Колледж современных тех-
нологий им. Панова, Политехни-
ческий колледж им. Овчинни-
кова, Технологический колледж 
№ 21 (Вербная ул., д. 4, стр. 1; 
Ивантеевская ул., д. 25, корп. 2), 
Технологический колледж  
№ 24, Московский колледж 
архитектуры и градострои-
тельства, Московский колледж 
бизнес-технологий.

Соревнования прошли по 65 
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профессиональным компетен-
циям в категории «студенты/
специалисты» и по 18 профес-
сиональным компетенциям в 
категории «школьники».

В период с 1 по 3 декабря 2017 
года Москва во второй раз про-
ведет национальный чемпио-
нат «Абилимпикс». Площадкой 
проведения станет 69 павильон 
ВДНХ.

УсПеХи УЧастников
1. денис евдокимов, 1992 г.р. 

(инвалид по слуху)
Компетенция: парикмахерское 

дело.
Московский чемпионат «Аби-

лимпикс-2015» – 1 место.
I национальный чемпионат 

«Абилимпикс-2015» – 1 место.
Международный чемпионат 

«Абилимпикс-2016» – 3 место.
Выпускник образовательно-

го комплекса «Юго-Запад» по 
специальности «художник-мо-
дельер парикмахерского ис-
кусства», обучался 4 года (пре-
подаватель Сабирова Равиля 
Мядутовна, является экспертом 
по компетенции московского и 
национального чемпионатов).

Успешно работает в парикма-
херской.

По итогам московского чем-
пионата «Абилимпикс» (рабо-
тодатель увидел информацию 
и фотографии работ Дениса в 
Интернете) был приглашен на 
работу парикмахером-визажи-
стом на телевидение, в настоя-
щее время активно задейство-
ван в подготовках программ, 
организует много фотосессий с 
участием артистов.

В 2017 году участвовал в 

социальном проекте помощи 
творческим людям «Наши в 
Голливуде», дошел до финала 
(победителя определят в мае).

2. виктория стрельчук, 1985 
г.р. (инвалид по слуху)

Участвовала в I и II нацио-
нальных чемпионатах «Абилим-
пикс».

Национальный чемпионат 
«Абилимпикс-2015» – 1 место.

После II национального чем-
пионата открыла собственное 
дело по оформлению свадебных 
церемоний. 

Флористика/дизайн (Со-
ставление цветочных букетов, 
свадебных букетов и т.д.)

3. тарасова анна анатольев-
на, 1978 г.р. (психические рас-
стройства)

Компетенция: флористика.
Московский чемпионат «Аби-

лимпикс-2016» – 3 место.
Национальный чемпионат 

«Абилимпикс-2016» – 1 место.
Трудоустроена по специально-

сти в салон флористики.
В настоящее время в группе с 

другими инвалидами поступает 
на учебу в РГСУ на факультет 
художественного дизайна (с 
сопровождением специалистов 
психиатрической помощи).

4. Махлин евгений вадимо-
вич, 1983 г.р. (психические 
расстройства)

Компетенция: анимация/ди-
зайн персонажей.

Московский чемпионат «Аби-
лимпикс-2016» – 1 место.

Национальный чемпионат 
«Абилимпикс-2016» – 3 место.

Принял активное участие в 
создании и реализации мульти-
медийного проекта – радио «За-
зеркалье». Группа выпускников 
ВГИКА по анимации включила 
Евгения в список разработчи-
ков данного проекта с учетом 
результатов участия в чемпи-
онате «Абилимпикс». Проект 
Радио «Зазеркалье» создан при 
поддержке региональной обще-
ственной организации «Клуб 
психиатров» и благотворитель-
ного фонда «Добрый век». Радио 
«Зазеркалье» – это проект, соз-
данный силами душевноболь-
ных людей.

5. Чеков дмитрий, 1994 г.р. 
(слабослышащий)

Выпускник 21 Колледжа. 
Компетенция: мебельщик.
Национальный чемпионат 

«Абилимпикс-2015» – 1 место.
Международный чемпионат 

«Абилимпикс-2016» – 8 место.
Трудоустроился столяром в 

21 Колледж, в 2017 году стал 
экспертом московского чемпио-
ната, принимал участие в подго-
товке участников чемпионата.

В 21 Колледже рассматривает-
ся профессиональное повыше-
ние Дмитрия до мастера произ-
водственного обучения. 

– Что дает «абилимпикс» 
участникам, и насколько 
активно включились потенци-
альные работодатели? 

– К III московскому чемпио-
нату «Абилимпикс» были при-
влечены работодатели-партне-
ры. Это более 50 организаций, 
работающих в самых различных 
сферах экономики и социаль-
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ной инфраструктуры, многие 
из которых – потенциальные 
работодатели, предоставляю-
щие рабочие места и программы 
стажировок; а также представи-
тели работодателей в качестве 
экспертов по компетенциям. 
Среди них такие крупные орга-
низации московской промыш-
ленности, как обувная фабрика 
«Парижская коммуна», и совсем 
молодые, но уже известные, как 
компания ООО «ГрузовичкоФ-
Центр».

Столь широкое социальное 
партнерство вылилось в весьма 
разнообразный спектр профес-
сиональных компетенций, по 
которым проводились сорев-
нования: 67 компетенций для 
студентов и специалистов и 18 
для школьников. Это привлекло 
огромное число участников: 717 
человек были официально за-
явлены на третьем московском 
чемпионате профессионального 
мастерства среди инвалидов, из 
них 107 – школьники от 15 до 
18 лет. Для сравнения: в первом 
чемпионате участвовали всего 
лишь 100 человек, во втором – 
312 конкурсантов.

Это свидетельствует о повы-
шении популярности, интереса 
и значимости данного меропри-
ятия. 

Проведение подобных кон-
курсов позволяет участникам 
раскрыть свои таланты и пока-
зать профессионализм в раз-
личных сферах деятельности, а 
работодателям оценить по до-
стоинству мастерство и умение 
конкурсантов.

Знания, которые имеют 
участники, и профессионализм, 

который они демонстрируют, 
помогают им найти перспектив-
ную и интересную работу.

Ни один участник «Абилим-
пикса», если сразу после чемпи-
оната не нашел себе работу, не 
остается без внимания Центра 
занятости населения.

На базе Центра занятости на-
селения города Москвы функци-
онирует специализированный 
отдел трудоустройства инвали-
дов, ставший площадкой для ре-
шения проблемы социализации 
людей, имеющих инвалидность, 
в сфере занятости (ул. Суворов-
ская, д. 27).

Отдел осуществляет адресный 
подбор работы с учетом ИПРА 
на вакансии, предоставленные 
предприятиями и организаци-
ями города, в соответствии с 
функциональными обязанно-
стями; патронаж трудоустроен-
ных специалистов с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
формирование банка специали-
стов с инвалидностью; форми-
рование банка предприятий, 
готовых принять инвалидов на 
работу.

Все участники московских 
чемпионатов «Абилимпикс» 
2016 и 2017 годов проинформи-
рованы специалистами Отдела 
трудоустройства инвалидов 
Центра занятости населения о 
возможностях взаимодействия 
со службой занятости населения 
города Москвы, разработаны 
индивидуальные планы по тру-
доустройству, осуществляется 
приглашение на проводимые 
службой занятости населения 
мероприятия (мастер-классы, 
семинары, городские ярмарки 

вакансий, мини-ярмарки вакан-
сий, профессиональные отборы, 
тренинги со специалистами 
службы занятости и т.д.). 

В целях повышения конкурен-
тоспособности и адаптации к 
условиям рынка труда обратив-
шимся гражданам оказываются 
услуги по информированию 
о ситуации на рынке труда; 
профессиональной ориента-
ции; социальной адаптации; 
психологической поддержке; 
организуется профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние инвалидов, признанных в 
установленном порядке без-
работными, по профессиям, 
востребованным на рынке 
труда; проводятся специализи-
рованные ярмарки вакансий для 
инвалидов; принимаются меры 
по расширению спектра взаи-
модействия с работодателями 
по вопросам трудоустройства 
инвалидов.

Вопрос трудоустройства участ-
ников московских чемпионатов 
«Абилимпикс» находится на 
особом контроле.

– какие новые профессио-
нальные компетенции пред-
лагаются на конкурсе сегод-
ня? 

– «Абилимпикс» сегодня уже 
не просто чемпионат, а целое 
движение по социально-трудо-
вой интеграции инвалидов в 
профессиональную среду и на 
рынок труда. Перечень про-
фессий, по которым проводятся 
состязания, очень широкий и 
скорректирован с ситуацией 
на рынке труда, – это 67 про-
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фессиональных компетенций 
в категории «студенты и спе-
циалисты» и 18 – в категории 
«школьники». Это реальные 
заявки работодателей, а также 
прогноз рынка труда, который 
дает возможность получить 
ребятам специальность и трудо-
устроиться не только сейчас, но 
и в перспективе.

2017 году впервые были 
проведены соревнования по 
актерским компетенциям: «Ак-
терское искусство», «Искусство 
концертного исполнительства», 
«Искусство оперного пения», 
«Искусство камерного пения», 
«Театральное искусство».

А также: учитель младших 
классов, обработка текста, ме-
дицинский и социальный уход, 
лего-конструирование, робото-
техника, разработчик виртуаль-
ной и дополненной реальности.

Состоялись презентации но-
вых компетенций, которые (при 
наличии достаточного числа 
участников) могут войти в про-
граммы будущих чемпионатов. 
Среди них такие современные 
виды деятельности, как сити-
фермерство, клининг, управ-
ление беспилотными авиаци-
онными системами и другие. 
Желающие смогли также при-
нять участие в мастер-классах 
по кондитерскому и поварскому 
делу, ландшафтному дизайну и 
флористике, художественному 
дизайну, витражному, слесарно-
му и мебельному делу.

Так, в 2017 году впервые 
два работодателя города Мо-
сквы, участвующие в презен-
тационных компетенциях II 
национального чемпионата 

«Абилимпикс-2016», провели 
соревнования по компетенци-
ям «Оператор call-центра» (АО 
«Олимп») и «Сборка изделий из 
пластмасс» (Кунцево-Электро).

В этом году в Москве создан 
Координационный совет рабо-
тодателей, в который вошли 22 
представителя организаций и 
предприятий города. Основны-
ми задачами Совета являются 
содействие формированию 
соревновательных компетен-
ций московских чемпионатов 
«Абилимпикс» с учетом реко-
мендаций работодателей, согла-
сование и совершенствование 
конкурсных заданий московских 
чемпионатов «Абилимпикс» в 
соответствии с требованиями 
рынка труда, участие в подго-
товке и организации стажиро-
вок для участников московских 
чемпионатов «Абилимпикс», 
расширение деловых связей с 
предприятиями, организаци-
ями и учреждениями Москвы 
для увеличения возможностей 

выбора рабочих мест, вовлече-
ние работодателей в движение 
«Абилимпикс».

– расскажите о планах Мо-
сквы на 2017-2018 год по 
участию в чемпионате профес-
сионального мастерства?

– В 2018 году в столице прой-
дет IV московский чемпионат 
«Абилимпикс-2018». В целях 
организации в столице этого 
чемпионата планируется про-
ведение отборочных этапов 
по компетенциям. Уже подано 
большое количество заявок 
участников. Мы будем привле-
кать еще больше работодате-
лей-партнеров, предоставляю-
щих рабочие места для людей 
с инвалидностью и программы 
стажировок для инвалидов, 
задействовать во всех компетен-
циях работодателей в качестве 
экспертов, организовывать 
презентационные компетенции 
и расширять информационную 
кампанию.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: какие виды медицинской помощи оказываются 
бесплатно? Где можно получить бесплатную медицин-
скую помощь?

Ответ: Часть 1 статьи 41 Конституции Российской 
Федерации гарантирует каждому право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается граж-
данам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Доступность медицинской помощи обеспечива-
ется также предоставлением медицинской орга-
низацией гарантированного объема медицинской 
помощи в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (пункт 5 статьи 10 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Ежегодно Правительством Российской Федера-
ции принимается федеральная Программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, которая устанавливает, 
в том числе:

– перечень видов, форм и условий медицинской 
помощи, оказание которой осуществляется бес-
платно;

– перечень заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляет-
ся бесплатно;

– категории граждан, оказание медицинской по-
мощи которым осуществляется бесплатно;

– требования к территориальным программам 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в части опреде-
ления порядка и условий предоставления меди-
цинской помощи, критериев доступности и каче-
ства медицинской помощи.

Органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральной 
Программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи 
ежегодно разрабатывают и утверждают террито-
риальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

Причем, условия для оказания медицинской 
помощи населению в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и законом субъекта Российской Федерации 
в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», должны 
создать органы местного самоуправления (пункт 
1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»).

Территориальная программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в городе Москве на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов утверж-
дена Постановлением Правительства Москвы от 
23.12.2016 № 935-ПП (далее – Территориальная 
программа).

В рамках Территориальной программы бесплатно 
предоставляются:

– первичная медико-санитарная помощь, в том 
числе первичная доврачебная, первичная врачеб-
ная и первичная специализированная;

– специализированная, в том числе высокотехно-
логичная, медицинская помощь;

– скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь;

– паллиативная медицинская помощь, оказывае-
мая медицинскими организациями;

– медицинская реабилитация (п. 2.1 Территори-
альной программы).

По полисам обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) оказывается медицинская помощь в 
рамках Программы ОМС, которая входит в Террито-
риальную программу (раздел 4 Территориальной 
программы).

Медицинские организации, участвующие в реали-
зации Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, могут быть как государ-
ственными (муниципальными), так и коммерчески-
ми.

В Москве, согласно Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в городе Москве 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (Постановление Правительства Москвы от 
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23.12.2016 № 935-ПП), в реализации Территориаль-
ной программы участвуют медицинские организа-
ции как государственной системы здравоохранения 
города Москвы (257 организаций), так и не входя-
щие в государственную систему здравоохранения 
города Москвы (234 организации) (Приложения 10, 
11 к Территориальной программе).

В перечень медицинских организаций, не входя-
щих в государственную систему здравоохранения 
города Москвы и участвующих в реализации Тер-
риториальной программы, вошли Федеральные 
государственные бюджетные учреждения здра-
воохранения, негосударственные учреждения 
здравоохранения (например, РЖД), коммерческие 
организации (акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью), индивидуаль-
ные предприниматели и др.

С Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов и с Переч-
нем медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь бесплатно, можно ознако-
миться в медицинских организациях, оказываю-
щих бесплатную медицинскую помощь.

главный специалист отдела по содействию за-
щите прав и свобод граждан аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе Москве 
Павлова Элина сергеевна

Ответ: Согласно ст.7.3 Закона Российской 
Федерации от 15.04.1993 № 4802-1 (ред. от 
29.07.2017) «О статусе столицы Российской 
Федерации» собственникам и нанимателям 
жилых помещений в многоквартирных домах, 
включенных в программу реновации, в целях 
обеспечения их жилищных прав взамен указан-
ных жилых помещений предоставляются равно-
значные жилые помещения.

Собственник жилого помещения на основании 
письменного заявления вместо предоставля-
емого в собственность равнозначного жилого 
помещения вправе получить за освобождаемое 
жилое помещение равноценное возмещение 
в денежной форме или путем предоставления 
равноценного жилого помещения.

Гражданам, нуждающимся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального 
найма (в том числе гражданам, принятым на 
учет до 1 марта 2005 года в целях последую-
щего предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма), и имеющим в 
собственности или в пользовании на условиях 
социального найма жилые помещения в много-
квартирном доме, включенном в программу 
реновации, жилищные условия улучшаются 
путем предоставления жилых помещений по 
норме предоставления на одного человека, 
установленной нормативным правовым актом 
города Москвы, во внеочередном порядке и на 
условиях, установленных нормативным право-
вым актом города Москвы.

Вопрос: многоквартирный дом, в котором проживает моя семья, вошел в 
программу реновации жилищного фонда в городе москве. скажите, пожа-
луйста, при реализации программы реновации сможет ли моя семья улуч-
шить свои жилищные условия?

Собственники жилых помещений и нанима-
тели жилых помещений в многоквартирных 
домах, включенных в программу реновации, 
которым предоставляются в собственность 
равнозначные жилые помещения, вправе по 
письменному заявлению приобрести за до-
плату жилые помещения большей площади и 
(или) жилые помещения, имеющие большее 
количество комнат, чем предоставляемые им 
равнозначные жилые помещения, в поряд-
ке, установленном нормативным правовым 
актом города Москвы, в том числе за счет 
средств материнского (семейного) капитала, 
жилищных субсидий и социальных выплат, 
право на получение которых подтверждается 
также государственными жилищными серти-
фикатами, и иных не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации источни-
ков. 

Таким образом, при осуществлении програм-
мы реновации жилищные условия улучшаются 
гражданам, состоящим на жилищном учете. 

Граждане, не состоящие на жилищном учете, 
вправе за доплату приобрести жилые поме-
щения большей площади в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом города 
Москвы.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна
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 атьяна александровна Потя-
ева, Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве:

– Дорогие друзья, подруги!
В Москве возобновляет свою 

деятельность общественная 
организация «Форум женщин 
Москвы». Основы деятельности 
этого женского объединения 
заложила Людмила Ивановна 
Швецова, будучи заместителем 
мэра Москвы по социальным во-
просам. За плечами организации 
много добрых и интересных дел, 
направленных на поддержку 
женщин в разном их статусе: 
женщины-матери, женщины в 
бизнесе, политике, женщины во 
власти.

Главная наша задача – форми-
ровать положительный образ 
женщины такого мегаполиса, 
как Москва, объединить те 
женские организации, которые 
работают в Москве, создать 
дискуссионные площадки, где 
женщины могли бы обмени-
ваться накопленным опытом, 

Серьёзные 
женщины

23 Мая 2017 года в Москве состоялась общая конФерен-
ция роо «ФоруМ женщин Москвы». ПрезидентоМ еди-
ногласно была избрана татьяна александровна Потяева, 
уПолноМоченный По ПраваМ человека в городе Москве. 
в работе конФеренции Приняли участие лидеры женского 
движения, руководители различныХ организаций, на деле 
доказавшиХ эФФективность своей Многолетней работы с 
женщинаМи, сеМьяМи и детьМи. рассМатривались теМы 
защиты Прав женщин, детей и сеМей, адаПтации к совре-
МенныМ условияМ жизни. По итогаМ конФеренции были 
обозначены основные наПравления дальнейшего развития 
женского движения в столице. ПредлагаеМ вашеМу вни-
Манию коММентарии участников ФоруМа.

– повышение конкурентоспо-
собности женщины на рынке 
труда;

– совершенствование законо-
дательства в целях улучшения 
положения женщин;

– поддержка многодетных 
матерей и женщин, воспитыва-
ющих детей-инвалидов;

– создание благоприятных 
условий для совмещения се-
мейных обязанностей по вос-
питанию детей с возможностью 

обсуждать имеющиеся и новые 
законодательные акты в инте-
ресах женщин, реализовывать 
свою творческую активность в 
проектах как региональных, так 
и федеральных.

Сегодня организация прошла 
перерегистрацию и уже готовит 
материалы для участия в реа-
лизации Стратегии в интересах 
женщин до 2022 года.

Проблемы, которые волнуют 
женщин, многогранны, это: 

Т
собрались решать серьёзные 
проблемы

дарья больтина
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реализации своих профессио-
нальных навыков;

– укрепление здоровья жен-
щин с особым акцентом на пред-
упреждение онкологических 
заболеваний, бесплодия, сокра-
щения женской смертности.

Наши московские женщины 
обладают активной жизненной 
позицией, высоким уровнем 
образования, стремлением 
сделать жизнь москвичей более 
насыщенной, интересной, без-
опасной, мирной.

В большинстве своем женщи-
ны трудятся в системе образо-
вания, социальной защиты, в 
здравоохранении. Наша задача 
состоит и в том, чтобы труд 
женщины не был связан с вред-
ными производствами, опас-
ными условиями труда, а это и 
сейчас еще встречается доволь-
но часто.

Наша организация планиру-
ет активное сотрудничество 
с международными организа-

елена леонидовна нико-
лаева,  президент Националь-
ного агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства 
(НАМИКС):

– На мой взгляд, главная 
цель Форума – подчеркнуть 
созидательную роль женщины 
в социально-экономической 
жизни Москвы. А она огромна! У 
женщин, особенно работающих 
женщин, есть специфические 
проблемы. Они очевидны, но, к 
сожалению, не являются при-
оритетными ни для власти, ни 
для работодателей и т.д. При 
решении этих проблем нужно 
прежде всего правильно рас-
ставлять акценты. Особенно 
это касается Москвы. Хотя наша 
столица – зеркало для всей 
страны, но в крупных городах 
есть особые нагрузки: здесь, как 
нигде, сложно соблюсти баланс 
и умение гармонично сочетать 
различные женские роли – 
мамы, жены, работника, обще-
ственного деятеля.

Грандиозных ожиданий от 
Форума у меня не было – я 
реалист. Но очень хорошо, что 
это мероприятие состоялось, 
поскольку многие проблемы 
женщин требуют пристального, 
системного решения, причем 
как можно более быстрого.

Первая проблема, о которой 
я хотела бы сказать, касается 
учащихся молодых девушек, 
живущих в общежитии. Если 
они беременеют, то попадают 
в ловушку: продолжать жить 
в общежитии с ребёнком они 
не могут, это запрещено, да и 
условия отсутствуют. Уйти на 
съёмную квартиру им чаще 

циями по преодолению дис-
криминационных барьеров, 
расширению способов участия 
женщин в принятии решений 
на различных уровнях, про-
ведению различных акций в 
поддержку женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

Потенциал женщин огромен.
Пропаганда примеров успеха 

женщин – в воспитании детей, в 
науке, государственном управ-
лении, других областях – будет 
повышать роль женщин в обще-
стве.

Мы уже сделали первый шаг – 
вступили в Общенациональный 
союз НКО, планируем активно 
там работать, возможно, полу-
чать гранты и реализовывать 
проекты в поддержку женщин, 
изучать лучшие практики реги-
онов в данном направлении.

Приглашаем женщин и жен-
ские организации к сотрудниче-
ству и совместной работе!
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всего не по карману. Значит, 
они вынуждены убивать своих 
детей! Вынуждены совершать 
дикий, неприемлемый посту-
пок! Добавлю, что в ситуации 
беременности партнерши отец 
ребёнка, как правило, ведёт себя 
инфантильно, самоустраняется, 
и вся ответственность и за себя, 
и за малыша падает на молодую 
маму. А их ещё при этом пыта-
ются наказать, лишить места в 
общежитии и т.д. Именно тог-
да, когда больше всего нужна 
поддержка! Преференции в 
общежитии должны быть, а не 
наказания. Как минимум предо-
ставление отдельной комнаты 
и няни на то время, когда моло-
дая мать учится. Хотя бы одной 
няни на всё общежитие. Вообще 
всё, что связано с жилищной 
политикой, меня волнует в силу 
моей деятельности в Госдуме. 
На этом поприще у нас много 
сложностей.

Всё это перекликается с дру-
гой проблемой: в нашей стране 
колоссальное количество раз-
водов, в результате которых, 
опять-таки, бывшие мужья са-
моустраняются, а женщина вы-
нуждена нести ответственность 
за себя и за ребенка, в одиночку 
содержать и его, и себя. Да еще 
бегать по инстанциям, пытаясь 
взыскать алименты. Защита 
прав женщин, в том числе иму-
щественных, при разводах, – это 
больная тема. Не всегда удается 
законодательно эти права обе-
спечить, особенно если мужья 
задействуют большие деньги, 
связи, другие ресурсы.

Я уже много лет твержу о 
необходимости создать али-

ше и качественнее. При этом 
они ущемлены в зарплате по 
сравнению с мужчинами. Да и в 
вопросах личностного развития 
в выбранной сфере. Тут дей-
ствуют очень жесткие, чтобы не 
сказать жестокие, стереотипы: 
например, когда я поступила 
в МФТИ, только и слышала, 
что «женщине не место на 
физтехе». Каждый экзамен (а 
училась я блестяще, окончила с 
красным дипломом) я сдавала 
раза в два дольше, чем любой 
парень. Преподаватели стара-
лись «докопаться», чего же я не 
знаю. Но всё равно, как бы я ни 
старалась, как бы не были пре-
красны мои способности, мне 
старались дать понять, что я не 
могу стать хорошим физиком. 
Таких сфер деятельности нема-
ло, и я считаю необходимым на-
править усилия на разрушение 
стереотипов, чтобы позволить 
женщине самореализоваться 
там, где она действительно 
может и хочет.

ментный фонд. Необходимо 
помогать одиноким матерям на 
государственном уровне. Пока 
этого нет, у нас самая жёсткая 
статистика семей, живущих воз-
ле черты бедности или за нею, 
это одинокие матери с детьми! 
Бедность имеет женское лицо!

И при этом работающей 
женщине (особенно, когда она 
проживает с ребёнком одна) 
необходимо дополнительное 
время уделять семье и детям. А 
работодатели не готовы предо-
ставлять такие возможности.

Они, работодатели, вообще 
много к чему не готовы в том, 
что касается женщин. И это 
третья крупнейшая проблема. 
У нас нет конкурентности при 
занятии постов! Есть множе-
ство профессий, в которых 
мужчинам автоматически 
отдадут предпочтение только 
по половому признаку, несмо-
тря на то, что женщины, как 
правило, сотрудники более 
ответственные и делают боль-

Форум
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Неравноценное гендерное со-
отношение проявляется ещё и в 
том, что для женщин у нас имеет 
место культ молодости, в то 
время как для мужчины возраст 
значения практически не имеет. 
В общественной деятельности 
или политике востребованы 
женщины только молодые, они 
на виду, а мужчины – любого 
возраста, даже лучше, если 
постарше (с жизненным опы-
том). Сильный пол и в 50-60 лет 
«молодцы хоть куда» и «женихи 
завидные», в то время как жен-
щины «кому за…» исчезают из 
общественной жизни и оказы-
ваются, фактически, на свалке 
истории. Хотя, казалось бы, жен-
щина, вырастившая детей, не-
мало пожившая и повидавшая, 
может успешно применить свой 
опыт в самых разных сферах, 
как это давно происходит на 
Западе. Поэтому данный гендер-
ный стереотип тоже настоятель-
но требует пересмотра.

Но под лежачий камень вода 
не течет. Нужны активные пло-
щадки для решения проблем, 
нужно умение правильно сфор-
мулировать задачу и донести 
ее до собеседника, наконец, 
увидеть в этом собеседнике не 
врага, а партнера. Уверена и 
надеюсь, что в рамках Форума 
женщин Москвы всё это будет 
эффективно решаться – в на-
шем объединении множество 
профессионалов, и мы своего 
добьёмся.

Радостно было видеть столько 
успешных, заинтересованных 
женщин, специалистов своего 
дела. В Форуме есть созидатель-
ное начало и есть умение подать 

(разрешить) задачу не конфлик-
тно, а конструктивно. Успех 
любого, в том числе женского 
движения состоит том, чтобы 
вычленить главные направле-
ния, сформировать внутрен-
нюю структуру по интересам и 
одновременно развиваться по 
нескольким векторам.

галина георгиевна сил-
ласте, известный российский 
социолог, профессор, доктор 
философских наук, заведующий 
кафедрой «Теоретическая соци-
ология» Финансового универси-
тета при Правительстве Россий-
ской Федерации, заслуженный 
деятель науки РФ:

– Цель этого форума, с моей 
точки зрения, – показать, что 
наши московские и, шире, рос-
сийские женщины, несмотря ни 
на что, консолидированы и име-
ют свои социально-полезные 
дела. Не только имеют перечень 
дел, но и исполняют их. При-
чем без пафоса и громких слов. 

Вообще, суть женского движе-
ния заключается в том, что оно 
не шумное, не крикливое, не 
глобальное, но деловое и полез-
ное. Особенность женской так 
называемой «малой политики» 
– философия «малых дел», за-
земленных, если хотите, задач. 
Но, как бы не малы казались эти 
дела, они всегда нужны и всегда 
будут востребованы. Это, пре-
жде всего, различные стороны 
социальной работы, социальной 
политики, образования и т.п.

Именно поэтому я не ждала 
от Форума ничего масштабного 
(да он и не предполагал заклю-
чения каких-то контрактов, 
какого-то глобального со-
трудничества). Лично для себя 
смысл мероприятия я опреде-
ляла скромно: объявить то, что 
делается, и чем это полезно для 
людей. Никаких броских целей 
– деловое рабочее мероприятие, 
не «афишное», не блестяще-
шумное (какими были подоб-
ные события в 1990-х годах, 
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например), не рекламное. Оно 
предназначено, чтобы проин-
формировать: уважаемые жен-
щины, делается то-то и то-то, 
если хотите – присоединяйтесь. 
Поэтому и собрал Форум тех 
женщин, которые при настоя-
щем деле.

Но у Форума мог бы быть 
более широкий размах! К сожа-
лению, было представлено мало 
молодежных линий, я увидела 
мало молодых женщин, энер-
гичных, технологичных, силь-
ных, ресурсных. То есть я вижу 
огромный незадействованный, 
неиспользованный потенциал. 
Женское движение быстро ста-
реет: в основном, в него входят 
дамы от 48 лет и старше. Это 
очень большой риск.

Поэтому как социолог и 
философ я уверена в необходи-
мости пересмотреть основные 
моменты в концепции самого 
движения, разработать новые 
механизмы, чтобы привлечь 
молодых.

Например, современная мо-
лодежь хорошо подключается, 
если есть различные волон-
тёрские программы, а в жен-
ском столичном движении они 
недостаточно представлены и 
развиты. Значит, нужно искать 
дополнительный инициатив-
ный ресурс, причём не ждать, 
когда молодые придут в наше 
женское движение сами: это 
нам нужно идти в молодёжную 
среду и там находить себе сто-
ронников, иначе велик риск для 
нашего дела потерять привле-
кательность.

Проблема ещё в том, что у нас 
очень слабое поле информиро-

ванности. Например, о прове-
дении Форума женщин Москвы 
СМИ почти не сообщали, его 
заседание не освещалось. Необ-
ходима мощная ретрансляция, 
иначе существует опасность 
превращения женского движе-
ния в «карманное», действую-
щее в интересах какого-то узко-
го круга людей. На наших глазах 
наша скромность (качество, 
безусловно, достойное) сыграла 
с нами злую шутку, перейдя в 
свою противоположность: без 
информации, без трансляции 
по телевидению и т.д. женское 
движение становится как бы 
теневым.

Не менее, а может быть, и 
более серьёзная беда – сегодня 
женское движение фактически 
развивается без продуманной 
стратегии, без научной базы, 
научной осознанности, без из-
учения: что лучше делать, что 
востребовано, что нужно попро-

бовать. Поэтому оно не работает 
в полную силу, и молодёжь на 
его инициативы откликается 
плохо. Форум женщин Москвы, 
с моей точки зрения, требует 
социальной реконструкции, 
иначе не будет развития, не 
будет работы. Однако у него 
замечательный потенциал, а 
Финансовый университет, где я 
заведую кафедрой, готов пред-
ложить площадку для проведе-
ния исследований, необходимых 
для оздоровления женского 
движения и изучения наиболее 
перспективных направлений 
его будущего развития и расши-
рения.

ирина сергеевна королёва, 
учредитель и генеральный ди-
ректор ООО «Издательский дом 
«Информзнание»:

– Главная задача региональ-
ной общественной организации 
содействия развитию женско-
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го движения «Форум женщин 
Москвы» видится уже в ее 
названии. Женское движение, 
которое, по моему мнению, в по-
следнее время находится у нас в 
стране в стадии стагнации, тре-
бует нового импульса для своего 
развития. Сегодня его понимают 
по-разному, в социуме сильны 
всевозможные стереотипы и 
басни, связанные с понятием 
«женское движение». У кого-
то оно вызывает ассоциации с 
обществом каких-то воинствен-
но настроенных феминисток 
или даже сторонниц ЛГБТ-
движения, некоторые ошибочно 
полагают, что женщины всего 
уже добились: голосовать могут, 
работать (теоретически) могут, 
где хотят, образование получа-
ют. Ну, чего здесь еще хотеть? А 
кого-то до сих пор пугает раз-
говор о гендерном равенстве. 
Слово «гендер» в среде некото-
рых мужчин воспринимается 

как нечто ругательное. А между 
тем, женские проблемы оста-
ются. Здесь и насилие в семье, 
и различные гендерные огра-
ничения, допустим, в трудоу-
стройстве, уровне зарплат и др. 
Поэтому так важно переломить 
в общественном мнении сте-
реотип о женском движении, 
раскрыть и донести до наиболь-
шего количества людей наши 
задачи, состоящие, в первую 
очередь, в поддержке и защи-
те прав женщин, укреплении 
престижа семьи, материнства 
и детства. Наша организация и 
создана для того, чтобы консо-
лидировать женщин – предста-
вителей разных слоев общества, 
родов занятии и т.д. с целью 
взаимодействия в решении тех 
проблем, которые нас волнуют.

В свое время, занимаясь обще-
ственным сектором Москвы, я 
хотела, чтобы наша женщина 
была активной в проявлении 

своих социальных ролей (самых 
различных), имела бы возмож-
ность занять достойное по-
ложение в обществе, не была 
бы притеснена ни на одной из 
платформ, где ей хотелось бы 
выступить, проявить себя: ни в 
учреждении, где она работает, 
ни в семье, ни на политическом 
или общественном поприще, 
ни в каких-либо других сферах 
жизни социума.

Надо сказать, что в послед-
ние годы РОО «Форум женщин 
Москвы» работала вполсилы 
или даже хуже. После кончины 
Л.И. Швецовой начался застой, 
хотя номинально работа нашей 
организации продолжалась, 
реализовывались проекты, про-
водились различные мероприя-
тия, круглые столы. Но особен-
ного удовлетворения от работы 
организации не было.

По результатам майского за-
седания появилась надежда, что 
кризис будет преодолен. План 
работы, который был составлен, 
выглядит достаточно мощно, 
вектор задан верно.

Одно из первых мест в про-
грамме отдано законодатель-
ным вопросам: Форум должен 
активно влиять на законода-
тельный процесс, чтобы защи-
тить права женщин. И в этом 
смысле новый руководитель 
организации Т.А. Потяева своим 
опытом омбудсмена сумеет 
направить всю нашу работу 
именно в то русло, в котором и 
следует действовать женскому 
движению Москвы.

Предполагается также прове-
сти мониторинг состояния раз-
личных женских организаций, 
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чтобы иметь представление, с 
кем работать и взаимодейство-
вать на этом поле. Для решения 
этой задачи в составе Форума 
есть масса прекрасных специ-
алистов – социологов, юристов, 
психологов и т.д.

Надеюсь, что в конце этого 
года нам удастся достойно про-
вести конференцию за права 
женщин под лозунгом: «Женщи-
ны против насилия», консолиди-
ровав вокруг него новые силы, 
в первую очередь, молодежь. 
Думаю, так и должна развивать-
ся наша организация, собирая 
для решения актуальных про-
блем социума активных женщин 
и мужчин, которым небезраз-
лична их собственная судьба, 
судьба их семей, будущее детей 
и страны в целом.

 
елена леонтьевна Зарем-

бинская, генерал-майор МВД, 
начальник штаба общественной 
организации «Офицеры России»:

– Я считаю, что форум пре-
следует две основные цели: 
во-первых, продолжить дело, 
начатое Людмилой Ивановной 
Швецовой, во-вторых, активи-
зировать защиту интересов и 
прав женщин Москвы. Майское 
мероприятие, в первую очередь, 
призвано определить основные 
стратегические направления 
деятельности всей организа-
ции в перспективе. Меня как 
сотрудника правоохранитель-
ных органов в первую очередь 
интересуют вопросы защиты 
прав женщин (а также детей), 
подвергшихся насилию и ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Полагаю, в рамках 

объединения они будут решать-
ся эффективно.

Результаты самого мероприя-
тия я могу оценить положитель-
но: вектор работы задан вер-
ный. Но высказанные на форуме 
идеи нуждаются в реализации, 
причём это необходимо делать с 
серьёзным подходом.

РОО «Форум женщин Москвы» 
– это мощная организация, на-
деюсь, она будет только креп-
нуть. Нужно, чтобы влияние 
Форума становилось всё более 
значимым во власти и обществе. 
Для этого, считаю, мы должны 
активнее доносить свои идеи и 
пожелания до исполнительной 
власти, внедряться в деятель-
ность ее структур, более тесно 
с ними взаимодействовать. Не-
обходимо, чтобы мнение Фору-
ма было услышано в широких 
кругах и чтобы с ним считались, 
и есть все основания полагать, 
что это будет достигнуто.

Марина евгеньевна шенде-

рович, президент ООО «Ревайвл-
Экспресс». Основной задачей 
этой компании является по-
мощь в создании «безбарьерной 
среды» для инвалидов:

– В наше непростое время у 
таких объединений, как РОО 
«Форум женщин Москвы», зада-
ча двуединая: с одной стороны, 
сплотить женщин – активных, 
деловых, могущих продемон-
стрировать, что можно сделать, 
способных поделиться реаль-
ным опытом; а с другой – по-
могать, просвещать, направлять 
женщин слабых, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
нуждающихся в поддержке, на-
пример, при решении проблем 
семейных, с детьми и т.д. Поэто-
му я очень рада, что президен-
том Форума избрана Т.А. Потяе-
ва, главный труд которой – как 
раз служение и помощь слабым.

Мне представляется особенно 
важным, чтобы из формального 
понятия «женское движение» 
наше движение стало жизнен-
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ным, решающим конкретные 
задачи. Полагаю, именно это и 
сможет в полной мере осуще-
ствить Форум под руководством 
Т.А. Потяевой. 

Я знала Л.И. Швецову, восхи-
щалась ее личными качествами. 
При ней женский форум работал 
достаточно успешно, поэтому я 
обрадовалась, когда узнала, что 
он продолжает свое существо-
вание, и когда меня пригласили 
на заседание. С Т.А. Потяевой 
я тоже знакома, причем не по 
работе. Мы вместе оказались в 
командировке в Токио в ноябре 
2015 года, и меня поразили ее 
энергия, обаяние, отзывчивость. 
Есть такие люди, которые све-
тят, – Татьяна Александровна из 
них.

В целом, мои ожидания от Фо-
рума оправдались, я очень рада, 
что всё работает. Но для про-
движения вперёд, эффективного 
решения поставленных задач 
необходимо встречаться чаще. 
Нужны тематические собрания 
по проблемам, актуальным в тот 
или иной момент: собрались, 
определили и обсудили тему, ак-
туальную именно сейчас, разра-
ботали план решения и начали 
его проводить в жизнь. Потом 
следующую, через некоторое 
время. И т.д. Иначе не будет 
практической реализации.

Важно весь спектр, с одной 
стороны, вопросов, требующих 
решения, с другой – возможно-
стей, донести до всех, не только 
до самих женщин. Мужчины 
тоже должны помогать, про-
двигать наши инициативы, но 
для этого надо, чтобы они чётко 
осознавали все те трудности, с 

которыми женщины сталкива-
ются, которые лежат на женщи-
нах. Понимаете, женщины без 
мужчин хороши во всех отно-
шениях, однако есть у этого и 
множество всяких «но…»

Со своей стороны, я готова за-
ниматься не только социальной 
сферой, которая мне по роду 
деятельности ближе всего, но и 
любой другой, какую поручат. В 
рамках моих знаний и возмож-
ностей, конечно (например, я 
не разбираюсь в юридических 
вопросах). Впрочем, юристов в 
составе Форума и без меня до-
статочно.

светлана альбертовна во-
ловец, директор ГАУ «Науч-

но-практический центр меди-
ко-социальной реабилитации 
инвалидов имени Людмилы 
Ивановны Швецовой», Депутат 
совета депутатов муниципаль-
ного округа «Южное Тушино»:

– РОО «Форум женщин Мо-
сквы» – это объединение 
лучших женщин для решения 
городских проблем: например, 
инвалидности, женского трудо-
устройства или развития произ-
водства для повышения по-
тенциала города. Цели: сделать 
Москву городом, более комфорт-
ным для проживания, а также 
обеспечить условия для разви-
тия производственной сферы, 
женского предпринимательства 
и т.д. Сама же я как человек, не-

у нас самая жёсткая статистика семей, 
живущих воЗле чеРты бедности или 
За нею, это одинокие матеРи с детьми! 
бедность имеет женское лицо! 
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посредственно задействованный 
в социальной работе с инвалида-
ми, их реабилитации, конечно, в 
наибольшей степени заинтере-
сована в решении задач, связан-
ных с этим направлением.

У социальной сферы, образова-
ния, здравоохранения и других 
аспектов жизни общества – жен-
ское лицо, поэтому такая орга-
низация просто необходима. При 
Л.И. Швецовой форуму удалось 
решить множество проблем. То, 
что удалось его возродить, – это 
отлично! Собрались серьёзные 
женщины, готовые решать се-
рьёзные проблемы. Обновился 
состав объединения, пришел 
новый руководитель с новым 
видением, и это означает, что у 
нас интересные перспективы. 
Хотя по одному мероприятию, 
конечно, нельзя ещё судить, во 
что это выльется.

арина аяновна шарапо-
ва, российская телеведущая, 
журналистка, преподаватель и 
общественный деятель. Основа-
тельница, президент и руково-
дитель мастер-курсов «Школы 
искусств и медиатехнологий» 
(Москва), занимающейся твор-
ческим развитием детей и под-
ростков:

– В современном мире женщи-
ны занимают все более значи-
мые роли в управлении полити-
кой и экономикой. Все больше 
ложится на женские плечи 
ответственности за огромное 
количество людей. Благодаря 

этому формируется огромное 
сообщество высокоответствен-
ных управленцев среди женщин.

В связи с тем, что в некото-
рых странах женщинам все 
ещё приходится доказывать 
своё равноправие с мужчина-
ми, объединения, подобные 
«Форуму женщин Москвы», 
совершенно необходимы! К 
счастью, Россия в этом направ-
лении движется вперёд семи-
мильными шагами: в СМИ уже 
заговорили о необходимости 
баллотироваться в президенты 
самым ярким женщинам в по-
литической сфере.

Вообще, среди женщин нашей 
страны много ярких, умных, 
сильных, способных! Поэтому 
так необходимо поддерживать 
их благие устремления, нахо-
дить и продвигать различные 
проекты, которые они предлага-
ют, а объединение женщин как 

раз и призвано осуществлять 
такую поддержку.

Только вместе можно достичь 
новых высот в развитии связей 
между людьми и в продвижении 
прекрасных идей в области эко-
номики, политики, социального 
направления на благо страны!

Поэтому я горячо поддержи-
ваю РОО «Форум женщин Мо-
сквы». Для сравнения, приведу 
пример другого форума, эконо-
мического, недавно прошедше-
го во Владивостоке. В его ходе 
было заключено множество 
важных и перспективных кон-
трактов; огромное количество 
бизнесменов, политиков, пред-
принимателей завязали важные 
контакты. Так вот, я считаю, 
что наш женский Форум – такая 
же мощная сила в становлении 
взаимоотношений между раз-
личными сферами жизни и даже 
между разными странами.

Форум
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Здравствуйте! По решению суда с меня взыскиваются алименты 
на содержание ребенка. в настоящее время я вступил в брак и у меня ро-
дились дети. моя семья испытывает материальные трудности. Подскажи-
те, каким образом возможно изменить размер алиментов, выплачиваемых 
мной по решению суда на содержание несовершеннолетнего ребенка?

Ответ: Данный вопрос урегулирован положе-
ниями статьи 119 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, которая гласит, что если при 
отсутствии соглашения об уплате алиментов 
после установления в судебном порядке раз-
мера алиментов изменилось материальное или 
семейное положение одной из сторон, суд впра-
ве по требованию любой из сторон изменить 
установленный размер алиментов или освобо-
дить лицо, обязанное уплачивать алименты, от 
их уплаты. При изменении размера алиментов 
или при освобождении от их уплаты суд вправе 
учесть также иной заслуживающий внимания 
интерес сторон.

Таким образом, вопрос изменения ранее 
установленного судом размера алиментов под-
лежит рассмотрению и разрешению в судебном 
порядке.

С исковым требованием об изменении разме-
ра алиментов может обратиться как сам пла-

тельщик алиментов, так и то лицо, в чью пользу 
взыскиваются алименты.

Также необходимо учитывать, что пунктом 
14 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.10.1996 N 9 «О 
применении судами Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации при рассмотрении дел об 
установлении отцовства и о взыскании али-
ментов» установлено, что если алименты на 
детей были присуждены в долях к заработку и 
(или) иному доходу ответчика, размер пла-
тежей при удовлетворении иска о снижении 
(увеличении) размера алиментов также дол-
жен быть определен в долях, а не в твердой 
денежной сумме.

советник Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних ап-
парата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве абызова Эльвира Юрьевна

Ответ: При реализации программы ренова-
ции жилищного фонда города Москвы, взамен 
освобождаемой гражданином комнаты в ком-
мунальной квартире в многоквартирном доме, 
включенном в программу реновации, в качестве 
равнозначного жилого помещения или равно-
ценного жилого помещения предоставляется 
отдельная квартира. При этом предоставление 
комнаты в коммунальной квартире или части 
жилого помещения, составляющей долю в праве 
общей собственности на отдельную квартиру, 
не допускается. 

Кроме того, при осуществлении реновации, 
уполномоченный орган исполнительной вла-

Вопрос: Здравствуйте! я проживаю в коммунальной квартире, где зани-
маю небольшую комнату, на жилищном учете не состою, являюсь одинокой 
пенсионеркой, имею 2 группу инвалидности. наш дом вошел в программу 
реновации. скажите пожалуйста, при переселении по программе ренова-
ции на что я могу рассчитывать? 

сти города Москвы в порядке, установленном 
нормативным правовым актом города Москвы, 
оказывает содействие в организации и осу-
ществлении переселения ветеранов, одиноких 
и (или) одиноко проживающих граждан, до-
стигших пенсионного возраста, инвалидов, 
малоимущих граждан, многодетных семей, а 
также иных категорий граждан, установленных 
нормативным правовым актом города Москвы.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна
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ыступая на заседании Коор-
динационного совета по реали-
зации Национальной стратегии 
действий в интересах женщин, 
вице-премьер Правительства 
РФ Ольга Голодец высказала 
озабоченность слабым пред-
ставительством женщин во 
власти. Россия находится на 
100-м месте по доле женщин в 
парламенте. Известные женщи-
ны-политики, государственные 
и общественные деятели приш-
ли к пониманию, что перекос в 
сторону мужской власти не-
избежно влечет за собой со-
циальные проблемы. Суровая 
действительность подтвержда-
ет слова Ольги Юрьевны о том, 
что женщин в Госдуме – 15%, в 
Совете Федерации – 17%, а из 31 
чиновника в Правительстве РФ 
– женщин только трое! Зарпла-
та российских женщин на 26% 
ниже, чем у мужчин, сообщила 
Ольга Голодец. Для эффективно-
го разрешения проблем рос-
сийского общества необходимо 

Вместе мы – 
сила!

ПредлагаеМ вашеМу вниМанию беседу с видныМ россий-
скиМ общественныМ деятелеМ верой лекаревой. теМы 
беседы – стабильность гражданского общества и сПосо-
бы ее достижения, Приоритет кровныХ сеМей Перед ПриеМ-
ныМи, критерии изъятия детей из сеМьи и необХодиМость 
социальной реабилитации людей, оказавшиХся в слож-
ной жизненной ситуации. вот что рассказала наМ вера 
александровна.В
создание условий для полного и 
равноправного участия женщин 
в политической, экономической, 
социальной, культурной и на-
учной сферах.

Крупный русский ученый-гу-
манист XX века, историк, фило-
лог, видный общественный 
деятель Дмитрий Сергеевич 
Лихачев всегда ставил женщину 
на пьедестал, отмечая духов-
ность, интеллигентность и об-
разованность прекрасного пола. 
Дмитрий Лихачев призывал 
смелее выдвигать женщин на 
руководящие посты, считая, что 
женщине подвластно решение 
многих государственных задач. 
Главное, чтобы женщины сами 
захотели участвовать в управле-
нии государством.

Нынешнюю ситуацию жен-
ской активности можно оха-
рактеризовать просто: Россия 
просыпается. Перекос в сторону 
«мужской» власти допустили 

сами женщины, отдавая предпо-
чтение на выборах мужчинам. 
Но ситуация движется по песси-
мистическому варианту прогно-
за социально-экономического 
развития РФ. Обращаю ваше 
внимание, что накопившиеся в 
стране проблемы традицион-
ными, классическими методами 
руководства государством не 
решаются. Например, в борьбе 
с бедностью населения замет-
ных успехов не наблюдается. 
Все большее количество «лиш-
них» людей скатывается на 
социальное дно. Возвращаются 
единицы! Социальные тромбы 
появляются в самых уязвимых 
категориях населения, в семьях, 
имеющих детей.

Женщины всегда приходили 
на помощь в случае тяжёлой 
ситуации. Что касается Москвы, 
то идея создания женской орга-
низации принадлежит Людми-
ле Ивановне Швецовой (ныне 

Форум

константин Галузин
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покойной), Людмила Ивановна 
не только создала влиятельную 
общественную организацию, но 
и вовлекла в работу известных 
женщин – политиков, пред-
принимателей, руководителей, 
объединила и координировала 
женские организации столицы, 
решая важнейшие проблемы го-
рода. Успешная работа Людми-
лы Ивановны была поддержана 
не только москвичами, но и 
другими субъектами РФ. Эффек-
тивную деятельность Людмилы 
Швецовой заметили и междуна-
родные сообщества, доверив ей 
пост президента Международ-
ного женского форума, где ей 
довелось представлять Россию и 
Европу. Коллеги, друзья и това-

рищи почтили память Людмилы 
Швецовой вставанием на об-
щей конференции РОО «Форум 
женщин Москвы», где президен-
том единогласно была избрана 
Татьяна Потяева – Уполномо-
ченный по правам человека в 
городе Москве. В числе лидеров 
женского движения Москвы на 
конференции присутствовали 
известная писательница, обще-
ственный деятель Мария Ар-
батова, Мария Каннабих – член 
Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека, Люд-
мила Айвар – почетный адвокат 
России, Елена Зарембинская 
– генерал-майор МВД России, 
Лариса Картавцева – депутат 

Московской городской Думы, 
Елена Николаева – депутат Гос-
думы и многие другие прослав-
ленные женщины. Возглавив 
Форум женщин Москвы, Татьяна 
Александровна прибавила себе 
забот, но рядом опытные, на-
дежные коллеги, друзья, сотруд-
ники, многие из них работали с 
Людмилой Швецовой, имеют за 
плечами серьезный послужной 
список трудовых дел. Главное, 
женщины хотят изменить жизнь 
людей лучшему, знают как, по-
нимают суть, видят цель и пути 
ее достижения. Замечу, что мы 
объединились не для борьбы 
с мужчинами за влияние, наша 
цель – помочь мужской власти 
разглядеть человеческий по-
тенциал. Нынче требуется при 
подготовке и принятии судьбо-
носных решений как минимум 
не забывать о качестве жизни 
человека. В России, к сожале-
нию, в процессе стратегического 
планирования и прогнозирова-
ния социально-экономического 
развития страны на перспек-
тиву, применяют устаревшие 
методы, исключающие оценку 
человеческого потенциала. Нын-
че Россия нуждается в молодых, 
блестяще образованных, талант-
ливых управленцах, креативных 
и неравнодушных, которых 
с успехом рекрутирует у нас 
дряхлеющая старушка-Европа, 
понимающая, что без свежей 
крови ей не выжить.

Пришло время обратить самое 
серьёзное внимание на семьи 
с детьми, кровные семьи, под-
черкиваю... Как живётся подрас-
тающему поколению? Как они 
живут, на чем спят, что едят, о 

Главное, женщины хотят иЗменить жиЗнь 
людей лучшему, Знают как, Понимают 
суть, видят цель и Пути ее достижения
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чем мечтают, как проводят свой 
досуг? Ведь это – будущее Рос-
сии! Через сто лет нас никого не 
будет, кто сможет нарисовать 
образ России 2117 года? Будет 
ли жива наша Родина? Воспро-
изводство коренного населения 
не происходит, все более наби-
рает силу негативная тенден-
ция замены коренных жителей 
приезжими мигрантами, это 
путь к уничтожению страны! Не 
случайно, Владимир Путин 
озаботился положением детей 
в РФ, что материализовалось в 
Указе Президента РФ «О Десяти-
летии детства».

Женщины Москвы готовы 
взять на себя ответственность 
за социальное самочувствие 
общества, тем более что Прави-
тельство Москвы охотно идёт 
на конструктивный диалог с 
гражданским обществом. Более 
того, Москва стала первым субъ-
ектом РФ, где в рамках Прави-
тельства был создан Комитет 
общественных связей города 
Москвы, который является свя-
зующим звеном между властью 
и гражданами. На базе ресурс-
ных центров Комитета открыто 
обсуждаются сложные вопро-
сы жизни столицы, развития 
городской среды, рассматрива-
ются предложения НКО, вете-
ранских, молодежных, женских 
и детских организаций. Здесь 
находят поддержку и понима-
ние гражданские инициативы, 
реализуются смелые, креатив-
ные проекты. Наши эксперты, 
юристы, психологи, педагоги, 
специалисты, волонтеры прово-
дят мастер-классы для школь-
ников, студентов, многодетных 

и молодых семей, помогают 
престарелым, одиноким, людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Здесь любой 
человек может рассчитывать на 
поддержку, если он оказался в 
трудной жизненной ситуации. 
Системная, адресная, каждо-
дневная продуманная работа 
приводит к закономерному по-
ложительному результату: люди 
стали больше доверять Прави-
тельству Москвы, власть стала 
доступной. Москвичи убедились, 
что их слушают и слышат, через 
Комитет общественных связей, 
Мосгордуму, Общественную 
палату Москвы, через Уполно-
моченного по правам человека, 
удаётся решать, казалось бы, 
тупиковые вопросы! Все службы 
подчинены интересам жителей 
Москвы. Казалось бы, при таком 
эффективном взаимодействии 
всех ветвей власти и граждан-
ского общества, Москва должна 
стать оазисом благоденствия и 
спокойствия? Отнюдь! Жизнь не 

стоит на месте, новые проблемы 
требуют новых решений, тем 
более что Москва в последние 
годы увеличилась очень серьёз-
но, как за счёт миграции насе-
ления, так и за счёт расширения 
территории.

Форум женщин Москвы, со-
вместно с другими обществен-
ными организациями и пред-
ставителями бизнеса способен 
решать насущные задачи там, 
где нарушается хрупкая со-
циальная стабильность, где 
деструктивные силы пытаются 
развязать межнациональную 
рознь и религиозную вражду. 
Стабильность можно удержать 
только в откровенном диалоге 
с людьми, чтобы понять, что их 
беспокоит. Москва нашла вер-
ный путь, работая с конкретным 
человеком, находя компромисс-
ное решение, порой неудобное 
для власти, но жизненно важное 
для человека! Так было с Про-
граммой реновации жилищного 
фонда Москвы. Общими усили-
ями, не считаясь со временем, 
чиновники, депутаты всех уров-
ней, Комитет общественных 
связей, члены Общественной па-
латы Москвы, Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве и многие другие службы 
вели личные приемы жителей, 
выезжали и продолжают вы-
езжать на спорные территории 
по обращениям граждан, по 
звонкам, электронной почте, по 
письмам. Как оказалось, многие 
жители Москвы не знали, что 
они имеют право выйти из Про-
граммы, выбрать варианты, по-
лучить бесплатную консульта-
цию юриста, нотариуса... Работа 

Форум

ПРавительство москвы охотно идёт на 
констРуктивный диалоГ с ГРажданским 
обществом
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была изнурительной, тяжёлой, 
весь груз ответственности лёг 
на хрупкие плечи женщин и не-
многочисленных мужчин... Тем 
не менее справились и продол-
жают работать!

Форум женщин Москвы – ещё 
один островок безопасности, 
куда можно обратиться и по-
лучить профессиональную 
поддержку. У нас есть интер-
нет-приемная, мы уже полу-
чаем предложения, проекты, 
просьбы, подвергаемся критике, 
и это классно! Мы живые и не 
застрахованы от ошибок, люди 
нас поправляют, подсказывают, 
мы это ценим! К нам потянулись 
молодые, задача Форума – объ-
единить женщин Москвы, коор-
динировать женское движение, 
готовить новые кадры, завоевы-
вать медийное пространство, 
отлаживать межрегиональные 
и международные связи, из-
учать и перенимать успешный 
опыт других женских органи-
заций. Пришло время доверять 
молодым, прекрасно образо-
ванным, неравнодушным, не 
важно, мужчина или женщина, 
главное – профессионализм и 
любовь к своему делу, уважение 
к людям. Государственный и по-
литический Олимп власти ждет 
профессионалов, способных 
стратегически мыслить, знать 
и понимать, как идёт развитие 
страны, региона, района, улицы, 
двора... Сегодня ценно умение 
брать на себя ответственность 
и достигать заявленных целей, 
по шажочку, по чуть-чуть, но 
вперёд, каждый день! 

В настоящее время мы на-
блюдаем небывалый размах 

информационных технологий, 
но, несмотря на положитель-
ные моменты, жители Москвы 
обеспокоены засильем радика-
лов, правонарушителей, нарко-
дельцов в электронных сетях, 
которые вовлекают в орбиту 
преступной деятельности де-
тей. Как сказал наш президент 
Владимир Путин: «Преступни-
ки, в первую очередь, охотятся 
за детьми, которые уязвимы в 
силу своего возраста, не могут 
оценить ситуацию и дать до-
стойный отпор». По данным 
МВД России, в список внесено 
154000 доменных имён, пропа-
гандирующих суициды, насилие, 
наркотики, жестокость. В Реестр 
попало свыше 16000 так назы-
ваемых «групп смерти». Налицо 
попытки развалить наше госу-
дарство изнутри, развратить мо-
лодёжь, залезть в школы, вузы, 
оболванивая население. И вновь 
вернусь к призывам Владимира 
Путина о сплочении всех здо-

ровых сил общества в борьбе за 
молодое поколение: «У нас нет 
выбора, – сказал Главнокоман-
дующий России, – мы должны 
сберечь детей, сберечь будущее, 
или страна окажется на задвор-
ках цивилизации». Кто услышал 
Президента РФ? Сергей Собянин 
услышал, немногие отраслевые 
министры и губернаторы услы-
шали, Форум женщин Москвы 
услышал, услышали все не-
равнодушные жители столицы! 
Многие понимают, что нынче 
в мире идёт битва не за недра, 
не за территории, не за нефть и 
газ и не за алмазы, сегодня идёт 
борьба за стратегический запас 
государства – за человеческий 
капитал!

Во все времена, главная 
борьба, которая была, есть и 
будет, это борьба за человека! 
Чтобы выжить в стремительно 
меняющемся мире, молодым 
необходимо зрелое сознание и 
умение управлять собой. Все это 

ФоРум женщин москвы – ещё один 
остРовок беЗоПасности, куда 
можно обРатиться и Получить 
ПРоФессиональную ПоддеРжку
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закладывается в семье, только 
в семье ребёнок чувствует себя 
в безопасности, комфортно. 
Печальные примеры насилия в 
школах свидетельствуют о про-
блемах в жизни детей и семей с 
детьми. Форум женщин Москвы 
разработал ряд предложений и 
проектов по профилактике ран-
него семейного неблагополучия, 
в числе приоритетных задач – 
беспрецедентная государствен-
ная поддержка кровной семьи 
с детьми. В работе пошаговый 
план действий в рамках реали-
зации Указа Президента РФ «О 
Десятилетии детства». Женщина 
всегда отвечала за физическое, 
духовное, нравственное разви-
тие человека, за патриотическое 
воспитание, за привитие умений 
и навыков здорового образа 
жизни.

Форум женщин Москвы спо-
собен найти решение большого 
комплекса вопросов в обществе, 
обеспечить сбор и анализ перво-
начальной, вневедомственной 
информации, изучить инфра-
структуру детского отдыха, 
привлечь к системной работе 
родителей, учителей, тренеров, 
осуществлять повышение ква-
лификации, мы готовы к работе 
и открыты для диалога! Мы про-
сим всех оставить важные дела и 
заняться детьми, чтобы не было 
поздно. Россия – страна мужской 
власти, немногие женщины, 
рискнувшие испытать на себе 
хождение во власть, вспоминают 
об этом с удовольствием. Муж-
чины неохотно делятся властью 
с женщиной, тем важнее вы-
сказывание министра эконо-
мического развития РФ Мак-

сима Орешкина на Восточном 
экономическом форуме, где он 
обозначил роль женщины в раз-
витии экономики как ключевую. 
Именно женщины, уверен ми-
нистр Орешкин, способны совер-
шить прорыв. Молодой министр 
экономики предложил интерес-
ные варианты дистанционной 
работы, сокращённый рабочий 
день для женщин и включение в 
трудовой стаж неоплачиваемой 
работы. Обнадеживает, что член 
кабинета министров обратил 
внимание на отсутствие жен-
щин во властных структурах. 
Неординарное решение предло-
жил молодой министр! Респект 
Максиму Орешкину!

Добавлю, что, на мой взгляд, 
все беды в России рукотворные, 
у нас нет причин для бедности, 
а люди живут в неприличной 
нужде. В этой связи вспоминаю 
слова Екатерины Дашковой, 
первой женщины – президен-

та Российской академии наук, 
сподвижницы Екатерины 
Великой, которая более двух 
веков назад сказала пророче-
ские слова: «Россия, обладаю-
щая огромными территориями 
и природными богатствами, на 
пути своего величия не нужда-
ется в иностранной помощи, 
если ею разумно управлять. Она 
сама может располагать судьбой 
других народов».

Надеюсь, принцип РАЗУМНО-
СТИ внесут женщины, и Россия, 
наконец-то, ворвётся в число 
великих экономик мира, о чем 
мечтает наш президент Влади-
мир Путин, и мы его в этом под-
держиваем!

У нас есть все, чтобы обеспе-
чить свободное развитие каж-
дому, мы каждому дадим шанс, у 
нас нет лишних.

Вместе мы должны навести 
порядок в обществе! Вместе мы 
сила! Вместе мы можем всё!

Форум

справка

Вера Александровна Лекарева – депутат Государственной 
Думы 3-5 созывов.
Действительный государственный советник РФ второго 
класса.
Член Совета при Председателе Совета Федерации по взаимо-
действию с институтами гражданского общества.
Член Рабочей группы по контролю за Программой ренова-
ции жилищного фонда.
Заместитель директора ГБУ МДОО по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти.
Помощник депутата Государственной Думы 6 созыва Вторы-
гиной Е.А.
Кандидат исторических наук.
Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ.

наша цель – Помочь мужской власти РаЗГлядеть 
человеческий Потенциал
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Федеральный закон N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон) подписан Президентом Россий-
ской Федерации 29 июля 2017 года. Однако, вступает 
в силу он с 1 января 2019 года, за исключением поло-
жения, внесенного в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», вступающего в силу со дня официального 
опубликования (30 июля 2017 года), которым устанав-
ливается, что некоммерческие организации, созданные 
гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу 
подземных вод для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения указанных некоммерческих организа-
ций до 1 января 2020 года без получения лицензии на 
пользование недрами.

Федеральным законом, в частности:
– дается определение таких понятий, как садовый 

земельный участок, огородный земельный участок, 
хозяйственные постройки, имущество общего пользова-
ния, земельные участки общего назначения, взносы;

– устанавливается организационно-правовая форма 
некоммерческой организации, создаваемой гражданами 
для ведения садоводства и огородничества;

– регламентируется порядок ведения садоводства и 
огородничества на земельных участках, расположенных 
в границах территории ведения садоводства или ого-
родничества, без участия в товариществе;

– определяется порядок ведения садоводства и 
огородничества на садовых и огородных земельных 
участках без создания товарищества;

– устанавливаются порядок создания товариществ, 
права и обязанности его членов, основания и поря-
док принятия в члены товарищества и прекращения 
членства, порядок внесения и использования членских 
взносов, порядок контроля за органами товарищества 
(председателем и правлением), в том числе при расхо-
довании ими денежных средств товарищества;

– регулируются особенности образования земель-
ных участков, расположенных в границах территории 
ведения садоводства или огородничества, особенности 
строительства объектов капитального строительства;

– предусматривается порядок государственной и 
муниципальной поддержки граждан, занимающихся 
садоводством и огородничеством, а также создаваемых 
ими организаций в этой сфере.

Федеральный закон предусматривает только два типа 
загородных товариществ – садоводческие и огородни-
ческие. 

Вопрос: слышала, что принят закон о дачниках. 
можете ли дать какие-то комментарии  относительно 
этого закона?

Разница между садоводами и огородниками по ново-
му Федеральному закону в том, что садоводы вправе 
строить на своем участке жилые дома и в них регистри-
роваться. А огородники могут строить только садовые 
дома – для сезонного проживания.

Расположенные на садовых земельных участках 
здания, сведения о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости до дня вступления 
в силу Федерального закона с назначением «жилое», 
«жилое строение», признаются жилыми домами. При 
этом замена ранее выданных документов или внесение 
изменений в такие документы, записи Единого государ-
ственного реестра недвижимости в части наименований 
указанных объектов недвижимости не требуется, но 
данная замена может осуществляться по желанию их 
правообладателей.

Расположенные на садовых земельных участках 
здания, сооружения, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости до дня 
вступления в силу Федерального закона с назначением 
«нежилое», сезонного использования, предназначен-
ные для отдыха и временного пребывания людей, не 
являющиеся хозяйственными постройками и гаража-
ми, признаются садовыми домами. При этом замена 
ранее выданных документов или внесение изменений 
в такие документы, записи Единого государственного 
реестра недвижимости в части наименований указан-
ных объектов недвижимости не требуется, но данная 
замена может осуществляться по желанию их правооб-
ладателей.

Для устранения конфликтов Федеральным законом 
вводятся общие принципы расчета взносов в товарище-
ствах, цели, на которые такие взносы могут быть израс-
ходованы. Взносы в новых СНТ и ОНТ теперь могут быть 
только двух типов: членские и целевые. Вступительных 
не будет. Кроме того, предусматривается создание 
в товариществах органов управления и определяются 
правовые отношения, связанные с оборотом имущества 
общего пользования товарищества. Закон также уста-
навливает единый порядок предоставления государ-
ственной или муниципальной земли в пользование.

Федеральный закон предусматривает и иные новше-
ства.

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», с внесенными в него 
изменениями, признается утратившим силу.

начальник отдела информационно-аналитической 
работы и документооборота аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве Моисеева 
елена сергеевна
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аталья Борисовна, примите 
поздравление с избранием вас 
депутатом и мой первый во-
прос, с какой программой вы 
шли на выборы?

– Спасибо за поздравление. В 
моем понимании Совет депута-
тов – это орган, который должен 
отстаивать интересы местного 
сообщества, поэтому благопо-
лучие жителей района – основа 
моей программы. Принимая 
нормативные акты, всегда буду 

интервью

Для меня 
главное –  
люди

на воПросы нашего корресПондента отвечает деПутат со-
вета деПутатов МунициПального образования «тиМирязев-
ский» По округу № 3 наталья борисовна завьялова.

Н следовать своему главному 
принципу: «Реальные дела на 
благо людей!» Все решения 
будут приниматься открыто 
и гласно. Я за сотрудничество 
общества и власти, поскольку 
городские и окружные власти 
зачастую нуждаются в компе-
тентном совете, как сделать луч-
ше. Оправдать доверие жителей, 
по моему мнению, означает 
исполнить свой человеческий 
долг перед самой собой, перед 
районом и перед вами, уважае-
мые избиратели!

– как проходили  муни-
ципальные выборы-2017 в 
вашем районе?

– Муниципальные выбо-

ры-2017 в Москве, в нашем 
Тимирязевском районе были 
достаточно напряженными, 
динамичными и конкурентны-
ми. Но мы активно проводили 
встречи с жителями, выходили 
на дворовые площадки, разъяс-
няли программу реновации и в 
результате наша пятерка вы-
играла. 

– какие приоритеты вы 
определили для себя, когда 
шли на выборы? 

– Являясь директором «Кри-
зисного центра помощи женщи-
нам и детям», я помогаю семьям, 
которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. Я шла на 
выборы, потому что хорошо зна-
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кома с потребностями жителей 
района, чтобы сделать лучше 
жизнь в том месте, где я рабо-
таю, а именно – сделать район 
дружелюбным, безопасным для 
людей. Моя позиция как канди-
дата в депутаты заключалась 
в том, чтобы активно и созида-
тельно работать в представи-
тельном органе на благо своих 
избирателей, решать проблемы, 
стоящие перед жителями моего 
района. Используя силу депутат-
ского мандата, я буду: 

– осуществлять реальный кон-
троль за работой коммунальных 
служб. Я за народный контроль 
во всех сферах предоставления 
услуг;

– вести постоянный кон-
троль за порядком на улицах, 

во дворах, в домах района. Я за 
комплексное решение вопросов 
благоустройства территорий 
дворов и социальных объектов. 
Для меня важно облагородить 
парк Дубки и превратить его в 
центр семейного досуга и от-
дыха;

– единой командой защищать 
права граждан в ходе програм-
мы реновации – я за качествен-
ное жилье и в том же районе 
проживания;

– содействовать развитию 
бесплатного детского дополни-
тельного образования и доступ-
ного культурного и спортивного 
досуга для жителей всех возрас-
тов;

– содействовать развитию 
инициативы и активности жите-

лей, их практическому участию 
в делах района, опираясь на 
опыт старшего поколения.

Считаю необходимым совер-
шенствовать работу с молоде-
жью, организацию их досуга, 
особенно спорта. Надо давать 
возможность молодым про-
являть инициативу; следует 
активно вовлекать молодежь в 
сферу общественной деятель-
ности

– кто был с вами в одной ко-
манде кандидатов на выборы? 

– Я шла на выборы в составе 
команды единомышленников, 
команды профессионалов, каж-
дый из которых – патриот Тими-
рязевского района! Это – глава 
муниципального округа «Тими-
рязевский» Александр Викторо-
вич Жупиков – офицер, ветеран 
боевых действий, профессионал 
с 15-летним опытом работы в 
местном самоуправлении; руко-
водитель администрации муни-
ципального округа «Тимирязев-
ский» Алла Викторовна Жукова, 
которая на практике знает все 
проблемы района и специфику 
их решения; Анна Евгеньевна 
Селиверстова и Марина Алексе-
евна Глухова – представляющие 
школьное образование и до-
школьное воспитание, в своей 
работе помогают детям вырасти 
не только интеллектуальной 
и творческой личностью, но и 
оставаться здоровыми и счаст-
ливыми, действующие депу-
таты. Вся пятерка кандидатов 
стала муниципальными депута-
тами.
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дравствуйте, владимир Эду-
ардович. расскажите, пожа-
луйста, об организации летне-
го отдыха московских детей.

– Сейчас, в начале сентября, я 
могу уже точно сказать: летняя 
оздоровительная кампания за-
вершилась. Впервые все полно-
мочия по организации мо-
сковского летнего отдыха всех 
категорий детей были доверены 
ГАУК «Мосгортур» (Государ-
ственному автономному учреж-
дению культуры «Московское 
агентство организации отдыха 
и туризма»), крупнейшему в Рос-
сии детскому туроператору. 

Отмечу, что в этом году бюд-
жет Москвы ни на копейку не 
снизил расходы на организацию 
детского отдыха, а с другой 
стороны, мы за счет эффектив-
ного менеджмента не потратили 
больше бюджетных средств, 
несмотря на то, что услуги на 
транспорт, расценки баз отдыха 
и т.д. по сравнению с прошлым 
годом поднялись.

Все московские дети, отдыхав-
шие в средней полосе России, на 

Наша 
миссия – 

наш сегодняшний гость – владиМир ФилиППов, за-
Меститель руководителя деПартаМента культуры города 
Москвы. в интервью главноМу редактору вестника «Мо-
сковский оМбудсМен» он рассказал о летнеМ отдыХе Мо-
сковскиХ детей, о новоМ Проекте «Музеи – детяМ» и даже 
об уличныХ МузыкантаХ.

Кавказских Минеральных Водах, 
в Белоруссии, благополучно вер-
нулись, без происшествий. И это 
не просто везение, а продуман-
ное сопровождение взрослыми 
детского отдыха, это техноло-
гии, которые используются для 
организации детского отдыха 
Мосгортуром.

Всюду, где отдыхают москов-
ские дети, работают московские 
вожатые. Заблаговременно, 
начиная с октября, мы подготав-
ливаем около 4 тысяч москов-
ских вожатых по уникальной 
трехэтапной программе подго-
товки, проводим их аттестацию, 
выявляем у всех медицинские 
противопоказания, возможные 
психологические проблемы – в 
соответствии с законодатель-
ством. Потому что вожатый – 
это не только «надсмотрщик», 
это человек, который в течение 
21 дня является для ребенка 
камертоном и одним из главных 
авторитетов.

– где вы находите вожатых?
– Это студенты московских ву-

зов. Причем половина их учится 
не в педагогических вузах. Это 
будущие медики, инженеры, 
лингвисты, юристы. Мы уже воз-
родили школу вожатых, сейчас 
поднимаем престиж профес-
сии. Сегодня вожатый за смену 
получает около 19 тысяч рублей 
(хотя прежде было 3-4 тысячи). 
К сожалению, низкие расценки 
до сих пор сохранились в неко-
торых регионах России. Понят-
но, что мотивация работника 
напрямую зависит от его зара-
ботной платы.

– каков возраст вожатых?
– В детских оздоровительных 

организациях в период летней 
оздоровительной кампании 
2017 года работали 2 264 во-
жатых в возрасте от 18 до 30 
лет, из них 74% девушки и 26% 
юноши. Основной возраст – от 
19 до 21 года (почти 76%), в 

З

интервью
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возрасте от 22 до 29 лет – 19%, 
наименьшее количество вожа-
тых – в возрасте 18 лет и от 30 
лет и старше (около 5%).

У нас работает специальная 
образовательно-развлека-
тельная программа. Детские 
каникулы мы воспринимаем 
как формат современного Дома 
культуры на выезде. Дети за-
нимаются в кружках, участвуют 
в экскурсиях. В любом регионе, 
где бы ни отдыхали ребята, 
прослеживаем и показываем 
связь Москвы с тем местом, где 
они сейчас находятся. Напри-
мер, кто из известных москви-
чей, изобретателей, ученых 
здесь бывал, какой вклад внес. 
В процессе отдыха мы стре-

мимся насытить программу 
образовательными элементами. 
Дети, возвращаясь в Москву, не 
теряют эмоциональные связи с 
вожатыми, не возникает раз-
рыва: начатые в лагере дела 
можно продолжить в Москве. 
Это органичная часть культур-
ной политики.

1 сентября 2017 года в Москве 
стартовал проект мэра Москвы 
«МУЗЕИ - ДЕТЯМ» Все москов-
ские школьники теперь ходят 
в музеи абсолютно бесплатно, 
кроме того, мы предоставили 
возможность московским педа-
гогам проводить там уроки или 
экскурсии. 

– вернемся к летнему отды-

ху. наверное, большая часть 
ездила в крым?

– Дети ездили в разные ре-
гионы: Краснодарский край, 
Крым, Кавказ, даже Белоруссия. 
А родители выбирали, в какой 
период, в какой лагерь ребенка 
отправить. Родители детей из 
льготных категорий на этапе 
выбора лагеря могли для себя 
решить: либо брать путевку, 
либо получить от города сер-
тификат на 30 тысяч рублей и 
самостоятельно организовать 
детский отдых. Данная система 
применялась впервые и только 
для льготных категорий.

Второе принципиальное отли-
чие даже среди детей льготных 
категорий – преимущественное 
право на бесплатную путевку 
получали те из них, кто не ездил 
на отдых в предыдущие годы. 
Таким образом, бесплатно от-
дохнули более 50% «новичков», 
если говорить об отдыхе детей 
дошкольного возраста в сопро-
вождении родителей, то среди 
них «новичков» оказалось 77%.

– сколько всего детей отдох-
нули по льготным путевкам?

– Было забронировано и полу-
чено москвичами льготных ка-
тегорий более 46 тысяч путевок. 
То есть все, кто изъявил жела-
ние, такие путевки получили.

– в июне прошла инфор-
мация, что регистрация на 
портале «Мосгортур» плохо 
работала.

– Мосгортур не имеет отдель-
ного портала, все заявки идут 
через общий портал государ-
ственных услуг города Москвы, 

все московские дети, отдыхавшие в 
сРедней Полосе России, на кавкаЗских 
минеРальных водах, в белоРуссии, 
блаГоПолучно веРнулись, беЗ 
ПРоисшествий. это не ПРосто веЗение, а 
ПРодуманное соПРовождение вЗРослыми 
детскоГо отдыха
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который одинаково работает 
по всем видам государственных 
услуг.

– Мы говорили о выездном 
отдыхе, а как был организо-
ван летний отдых в городе?

– Продолжился проект «Мо-
сковская смена», в котором 
Департамент культуры города 
Москвы обеспечил организа-
цию культурных и досуговых 
мероприятий. Все дети вне 
зависимости от льгот и возмож-
ностей семьи могли приходить в 
городские или государственные 
образовательные учреждения, 
учреждения труда и социальной 
защиты, получать там в тече-
ние будних дней уход, питание, 
участвовать в мероприятиях 
в рамках образовательной 
программы. Каждый ребенок 
дважды в смену посещал театр 
или музей, аттракционы в парке 
отдыха и т.д. Наша миссия – 
«борьба с диваном». Мы хотим 
приучить детей ходить в музеи 
не только в массовом порядке, 

но и в индивидуальном. Мы не-
сколько уступаем другим миро-
вым мегаполисам в привычках 
ходить на концерты, в музеи и 
на выставки. Хотя статистика 
показывает, что каждый день в 
году открывается четыре новых 
выставочных проекта.

В прошлом году была органи-
зована 1601 выставка в музеях и 
выставочных залах Департамен-
та культуры (их у нас 90). Еще 
76 музеев, находящихся на тер-
ритории города, – федеральные 
учреждения, подведомственные 
Министерству культуры России 
(450 музейных адресов). 

Каждый из этих музеев рабо-
тает, а это значит, что у каждого 
есть свой поток экскурсантов. 
Считаю, что формировать у лю-
дей привычку посещать учреж-
дения культуры надо с самого 
раннего возраста. Сейчас Мос-
гортур является нашей управля-
ющей дирекцией по московским 
музеям. Его миссия не только 
развлекательная, это – миссия 
культурной политики.

– Что предлагается детям, 
вернувшимся домой, чтобы 
они не потеряли привычку 
ходить по музеям? есть какие-
то проекты на осень?

– С 1 сентября мы начали 
тестировать проект «МУЗЕИ 
- ДЕТЯМ», и каждый день на-
блюдаем там прирост детской 
аудитории. Раньше выбор, на 
что потратить деньги (пусть это 
стоит 50 или 100 рублей), на му-
зеи или фастфуд, был не пользу 
музеев. Но сейчас, когда двери 
музеев для московских школь-
ников открыты, доля детской 
аудитории в них существенно 
возросла.

Наша дальнейшая задача за-
ключается в работе над лояль-
ностью сотрудников музеев 
к аудитории. Детям должно 
нравиться бывать в музеях, 
нужно делать так, чтобы им 
захотелось туда вернуться. Это 
зависит от множества факто-
ров: от качества экспозиции и 
режима работы до приветливо-
сти сотрудников, их уважитель-
ного отношения к посетителям. 
Мы изжили предыдущие музей-
ные требования – не шуметь, 
не смеяться, не сидеть на полу. 
Другими словами, при необхо-
димости соблюдения порядка 
мы снимаем эмоциональные 
барьеры. Но все должно быть в 
рамках: нельзя мешать другим 
посетителям, нельзя создавать 
угрозу для себя и для экспона-
тов.

– неожиданный вопрос. ска-
жите несколько слов о москов-
ских уличных музыкантах.

– Сезон уличных музыкантов 

интервью
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заканчивается. Эта молодежная 
история стала заметной в горо-
де. Руководством города было 
поручено нашему департаменту 
совместно с Московским про-
дюсерским центром обеспечить 
уличным музыкантам комфорт 
в городе.

Московский продюсерский 
центр вместе с Московским 
метрополитеном этот процесс 
запустил почти два года назад. 
Первоначально в метро имелись 
только три точки, где музыкан-
там разрешалось выступать, 
сейчас их количество увеличи-
лось до пятнадцати.

Все музыканты, играющие 
в метро, проходят кастинг. У 
действительно уличных музы-
кантов кастинга нет. В Москве 
создана самая либеральная 
система для уличных музыкан-
тов по сравнению с мировыми 
мегаполисами. С них никто не 
берет денег, им не нужна лицен-
зия, они лишь должны зайти на 
портал mos.ru, в раздел «Музыка 
в городе», заполнить анкету о 
себе, согласиться с правилами и 
из всех площадок выбрать одну, 
указав день и время своего вы-
ступления.

Данный проект работает 
почти год, никому не мешает и 
создает музыкальную атмосфе-
ру города.

Спасибо руководству города, 
который принял решение под-
держать уличных музыкантов, и 
нашим коллегам из Московского 
продюсерского центра, которые 
помогли с координацией этого 
проекта.

– расскажите о планах на 

будущую детскую оздорови-
тельную кампанию.

– В октябре стартует об-
учение в Центральной школе 
московских вожатых, в этом 
году пригласим всех желающих. 
Студенты, собирающиеся рабо-
тать вожатыми, могут получить 
информацию на сайте Мосгор-
тура, который будет заключать 
договоры с отобранными канди-

датами. Студенты оформляются 
на работу официально, сдают 
необходимые анализы, получа-
ют медицинскую книжку и т.д.

– надо обязательно быть 
москвичом? 

– Нет, не обязательно. Важно 
быть гражданином Российской 
Федерации или иметь разреше-
ние на работу в России. 

мосГоРтуР является нашей уПРавляющей 
диРекцией По московским муЗеям. еГо 
миссия не только РаЗвлекательная, это – 
миссия культуРной Политики

справка
По состоянию на 8 сентября 2017 г.:
– в детских оздоровительных организациях отдохнули 9 984 
ребенка;
– организации отдыха и оздоровления семейного типа приня-
ли 15177 человек.
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а три дня форум-выставку 
посетили 23 тысячи человек. Бо-
лее 20 тысяч москвичей смогли 
бесплатно пройти диагностику 
и получить консультации ве-
дущих специалистов в области 
медицины, познакомиться с 
инновационными разработками 
и технологиями в сфере здоро-
вого образа жизни, организации 
рационального питания, а также 
с возможностями спортивно-оз-
доровительного досуга и туриз-
ма в России.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие 
руководитель Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы Алексей Хрипун, предсе-
датель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве Татьяна 
Потяева, первый заместитель 
генерального директора АО 
«ВДНХ» Дмитрий Михайлов, 
член общественного совета 

новости

VII форум-выставка «москви-
чам – здоровый образ жизни!»
с 23 По 25 августа 2017 года в Павильоне № 75 на вднХ состоялся 
VII ФоруМ-выставка «МосквичаМ – здоровый образ жизни» – круПнейшее 
МероПриятие в столице, наПравленное на ПоПуляризацию среди жителей 
МегаПолиса ПринциПов активного и здорового образа жизни, Побужда-
ющее к отказу от вредныХ Привычек и ПроПагандирующее своевреМенную 
ПроФилактику и лечение различныХ заболеваний.

З
Департамента здравоохранения 
города Москвы и телеведущая 
Елена Малышева.

– Здоровый образ жизни – 
модный и популярный тренд, 
и не только у молодёжи. Все 
больше и больше горожан 
интересуются вопросами пра-
вильного питания, физической 
активности и профилактики 
заболеваний. Ответы гости смо-
гут получить на тематических 
площадках и лекциях в рамках 
форума, – отметил глава ведом-
ства Алексей Хрипун. – Все, что 
вы увидите здесь, задумано, 
чтобы жители столицы были 
здоровы и жили дольше. Сегод-
ня средняя продолжительность 
жизни москвичей составляет 
чуть более 77 лет, и в этом, не-
сомненно, огромная роль при-
надлежит столичной медицине. 

Уверен, что 80 лет – вполне 
достижимый показатель. Форум 
«Москвичам – здоровый об-
раз жизни» – это возможность 
не только лучше узнать о со-
стоянии своего здоровья, но и 
увидеть многое из того, чем по 
праву может гордиться москов-
ское здравоохранение!

Выступая на церемонии 
открытия, Алексей Шапош-
ников добавил: «В последние 
несколько лет Москва достигла 
колоссальных успехов в медици-
не. Она, по сути, является одним 
из столпов развития мировой 
медицины и сегодняшний фо-
рум это подтверждает».

Значимость выставки подчер-
кнул первый заместитель гене-
рального директора АО «ВДНХ» 
Дмитрий Михайлов: «Органи-
зованный ВДНХ форум-выстав-
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ка является особо значимым 
социальным проектом, который 
пропагандирует своевременную 
профилактику и лечение за-
болеваний, а также мотивирует 
москвичей на ведение активно-
го и здорового образа жизни и 
отказ от вредных привычек». 

Для гостей мероприятия 
было организовано более 20 
тематических площадок, среди 
которых: «Здоровое питание», 
«Трезвая жизнь без зависимо-
стей», «Время бросить курить», 
«Здоровые легкие», «Сдай кровь 
– спаси жизнь», «Стоп ВИЧ\
СПИД», «Вместе против гепати-
та».

Посетителям были доступны 
более 60 видов диагностиче-
ских процедур, лекций и кон-
сультаций: измерение уровня 
холестерина, глюкозы в крови, 
определение функции внешнего 
дыхания, определение группы 
крови, проведение маммогра-
фии и УЗИ, индивидуальные 
консультации врача-генетика и 
врачей-кардиологов, дермато-
онкологов, консультирование 

по отказу от курения, выявле-
ние риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и многое другое.

Специальную экспозицию 
представил Департамент здра-
воохранения города Москвы. В 
разделе «Московский стандарт 
поликлиники» посетителям всех 
возрастов была представлена 
возможность пройти диагно-
стику различных заболеваний, 
выявить факторы риска и полу-
чить необходимые рекоменда-
ции. Раздел «Москва – столица 

здоровья» продемонстрировал 
возможности многопрофильной 
столичной медицины и доступ-
ность высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, в том числе 
экстренной. Раздел «Спасибо, 
доктор!» ознакомил посетите-
лей с победителями конкурса 
профессионального мастерства, 
выбранными по результатам 
голосования на портале «Ак-
тивный гражданин», – лучши-
ми участковыми терапевтами, 
педиатрами и медсестрами 
столицы.

Организаторам впервые 
удалось обеспечить межведом-
ственное взаимодействие, что 
было обозначено как стратеги-
ческая задача форума мэром Мо-
сквы еще в 2015 году. Так, на од-
ной из площадок Департамент 
здравоохранения и Департамент 
образования представили со-
вместный проект – «Медицин-
ский класс в московской школе». 
Благодаря обучению в этом 
классе у школьников появилась 
возможность овладеть совре-
менными технологиями, пред-
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профессиональными умениями 
и навыками, которые смогут 
помочь им при поступлении в 
медицинские учебные учрежде-
ния.

Свои достижения также проде-
монстрировали другие департа-
менты Правительства Москвы – 
Департамент спорта и туризма, 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения, Депар-
тамент природопользования и 
охраны окружающей среды.

Впервые в этом году в рам-
ках форума-выставки работали 
тематические площадки «Склиф 
– территория спасения» и «Меди-
цинский симуляционный центр», 
организованные НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского 
и ГКБ им. С.П. Боткина. Каждый 
желающий смог принять участие 
в проведении различных хирур-
гических операций на специаль-
ных манекенах и тренажерах, ис-
пользуемых в процессе обучения 
врачей и студентов медицинских 
вузов. Кроме того, врачи прово-
дили мастер-классы по наиболее 
распространенным медицинским 
манипуляциям. Например, можно 
было посмотреть, как осущест-
вляются исследования с приме-
нением цифрового микроскопа и 
цифровой лаборатории, датчиков 
ЭКГ, пульса, давления, тономе-
тров и другой аппаратуры.

На площадке «Стоп-инсульт» 
совместную работу провели 
Организационно-методиче-
ский отдел по неврологии ДЗМ 
и Фонд по борьбе с инсультом 
ОРБИ, охватив более 10,5 ты-
сячи человек. Представители 
организаций информировали 
посетителей о симптомах ин-
сульта и алгоритме действий в 
случае его возникновения. На 
площадке «Стоп-инсульт» мож-
но было также пройти экспресс-
диагностику, которая включала 
в себя измерение артериального 
давления, пульса, роста и веса, 
вычисления индекса массы тела, 
УЗИ сосудов шеи. 

На стенде Национального фон-
да развития здравоохранения, 

посвященного добровольному 
безвозмездному донорству кро-
ви, посетители могли не только 
ознакомиться с информацион-
но-методическими материалами 
о донорстве и стать донором, но 
и принять участие в интерак-
тивных мероприятиях. Все гости 
форума-выставки могли сделать 
экспресс-анализ и узнать свою 
группу крови.

Посетителей также ждала на-
сыщенная фестивальная про-
грамма, соорганизатором кото-
рой стал телевизионный канал 
«ЖИВИ!» – первый в России 
телеканал о фитнесе и здоровом 
образе жизни. 

На главной сцене форума 
выступали звезды отечествен-
ного шоу-бизнеса и известные 
фитнес-блогеры, среди которых 
Елена Санжаровская, рассказав-
шая о том, почему ЗОЖ лежит 
в основе успеха каждого пре-
успевающего человека, и Ирина 
Нельсон, выступившая с лекци-
ей про кундалини-йогу и вегета-
рианство. В качестве спикеров 
на главной сцене также высту-
пили: Мария Андреева (вице-
миссис «Земной Шар-2013»), 
Кирилл Токарчук (радиоведу-
щий «Русского радио»), Ольга 
Крайнова (психолог, писатель, 
создатель школы «Хорошая 
жена»), актриса Лора Резникова, 
чемпионка по художественной 
гимнастике Самира Мустафаева 
и многие другие.

А около входа в павильон  
№ 75 стоял первый в мире 
фитнес-клуб на колесах – авто-
бус, сжигающий калории. Вме-
сто пассажирских сидений его 
салон оснащен тренажерами.

новости



 87

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: можно ли освободить ученика школы от уча-
стия в учебных сборах, если он не хочет участвовать в 
них по религиозным убеждениям?

Ответ: Конституция Российской Федерации гаран-
тирует каждому свободу совести, свободу вероиспо-
ведания, включая право свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними, а также уста-
навливает запрет на принуждение человека к отказу 
от его мнений и убеждений, закрепляя, в частности, 
что в случае, если убеждениям или вероисповеданию 
гражданина противоречит несение военной службы, 
он имеет право на замену ее альтернативной граж-
данской службой (статья 28, часть 3 статьи 29, часть 3 
статьи 59 Конституции Российской Федерации). При 
этом, как указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, само по себе отрицательное представле-
ние гражданина о военной службе и его нежелание в 
связи с этим проходить военную службу не дают ему 
право на ее замену альтернативной гражданской служ-
бой (определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24 июня 2014 года № 1470-О и от 25 
сентября 2014 года № 2204-О).

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года       № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» до призыва на военную 
службу граждане мужского пола проходят подготовку 
по основам военной службы в образовательных ор-
ганизациях в рамках освоения образовательной про-
граммы среднего общего образования или среднего 
профессионального образования; подготовка граж-
дан мужского пола по основам военной службы осу-
ществляется педагогическими работниками указан-
ных образовательных организаций в соответствии 
с федеральными государственными образователь-
ными стандартами и предусматривает проведение с 
такими гражданами учебных сборов.

Приказом Министра обороны Российской Федера-
ции и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2010 г. N 96/134 утверж-
дена Инструкция об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профес-
сионального образования и учебных пунктах (далее 
- Инструкция).

Согласно пункту 33 Инструкции обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подго-
товка по основам военной службы предусматривают 
проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все граждане, обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях и в учебных 
пунктах, за исключением имеющих освобождение от 
занятий по состоянию здоровья.

В соответствии с пунктом 53 Инструкции результа-
ты учебных сборов оцениваются в соответствии с ре-
комендациями по оценке результатов учебных сборов.

Общая оценка граждан, обучающихся в образова-
тельных учреждениях (учебных пунктах), заносится в 
классный журнал с пометкой «Учебные сборы», кото-
рая учитывается при выставлении итоговой оценки 
за весь курс обучения в образовательном учреждении 
(учебном пункте).

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, вы-
ставляется неудовлетворительная оценка за сборы.

Таким образом, согласно положениям указанной Ин-
струкции, граждане, обучающиеся в образовательных 
учреждениях, могут быть освобождены от участия в 
учебных сборах только по состоянию здоровья.

Для граждан, не прошедших учебные сборы по 
уважительным причинам, в образовательном учреж-
дении (учебном пункте) организуется теоретическое 
изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов.

В случае отказа отдельных граждан по религиоз-
ным мотивам от участия в проведении стрельб и 
изучения боевого ручного стрелкового оружия реше-
ние об освобождении от прохождения данной темы 
занятий принимает руководитель образовательного 
учреждения (начальник учебного пункта) на основа-
нии обоснованного заявления родителей (законных 
представителей), которое должно быть представ-
лено руководителю образовательного учреждения 
(начальнику учебного пункта) до начала учебных 
сборов.

Таким образом, подготовка граждан по основам во-
енной службы, в том числе прохождение учебных сбо-
ров, осуществляется в рамках прохождения программ 
среднего образования и не может рассматриваться 
как несение ими военной службы. При этом действу-
ющее правовое регулирование позволяет обеспечить 
при проведении учебных сборов право гражданина 
иметь религиозные и иные убеждения, свободно дей-
ствовать в соответствии с ними и не быть принужден-
ным к отказу от них.

Заместитель начальника Управления по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве гринь анджела вячеславовна
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 работой площадки педагогов 
ознакомил сотрудник Главно-
го управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по городу Москве под-
полковник Пётр Владимирович 
Шевчук, начавший с краткой 
лекции:

– В соответствии со Стратеги-
ей государственной антинарко-
тической политики Российской 
Федерации до 2020 года у нас 
два императива – снижение 
предложения, то есть полицей-
ские меры, изъятие из неза-
конного оборота наркотиков, 
перекрытие каналов, борьба 
с организованной преступно-

осторожно, зависимость!

Чтобы дети 
выбирали 
жизнь

Московская Молодежная антинаркотическая Площадка была 
открыта в 2015 году ПравительствоМ Москвы, деПартаМентаМи 
образования и здравооХранения совМестно с Фскн По городу 
Москве (чьи Функции Позже были Переданы в Мвд рФ). в раМ-
каХ обучения По «ПроФилактике негативныХ Проявлений в обра-
зовательной среде» Московские школьники, студенты и Педагоги 
Посещают Московскую Молодежную антинаркотическую Пло-
щадку Мвд рФ По городу Москве.С

стью, и снижение спроса. Нар-
котик – это тоже товар. 

Работа по снижению предло-
жения ведется, но и преступни-
ки становятся хитрее. 

Раньше мы использовали ме-
ченые деньги, теперь способы 

продаж становятся бесконтакт-
ными. Наркодилеры действуют 
методами разведывательных 
подразделений – через заклад-
ки и через Интернет. Мы гото-
вим представления в Ростех-
надзор о признаках состава 

юля Попова
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преступления, его специалисты 
блокируют соответствующие 
сайты. Но существуют торы, за-
трудняющие поиск IP-адресов, 
к сожалению, это сложно в 
техническом плане. К тому же 
есть интернет-мессенджеры, 
через которые наркосбытчики 
общаются. 

Скажем, клиент переводит 
деньги через Интернет и полу-
чает координаты так называе-
мой закладки, места, где за-
копан наркотик. Возможно, вы 

видели людей, которые лихора-
дочно роют землю где-нибудь в 
парке. Предупреждайте детей, 
чтобы ни в коем случае не 
приближались к таким людям! 
Можно обратиться к взрослому 
или сотруднику полиции, но 
держаться нужно подальше. 

Предназначение нашего цен-
тра – профилактическая работа 
с молодыми людьми с целью 
прививать им иммунитет к при-
нятию наркотических средств 
и к участию в обороте наркоти-

ков, то есть уменьшать спрос. 
Если нет спроса, то и в пред-

ложении не будет смысла.
В Федеральном законе № 273 

«Об образовании в Российской 
Федерации» есть ст. 41 «Ох-
рана здоровья обучающихся». 
Пункт 7 этой статьи гласит: 
охрана здоровья обучающихся 
включает в себя профилак-
тику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств, 
психотропных веществ, их пре-
курсоров, аналогов и других 
одурманивающих веществ.

Мы с вами находимся в кино-
зале на 27 мест. Через лекции и 
документальные фильмы здесь 
начинается погружение посети-
телей в проблему.

Первый фильм рассказывает 
о наркотических и сильнодей-
ствующих веществах, которые 
пытаются распространять в 
Московском регионе, и о работе 
полиции по пресечению этих 
каналов. 

Второй документальный 
фильм – о вреде солей и спай-
сов, захлестнувших наш регион. 
Своими ощущениями делятся 
сами наркоманы, о действии 
наркотиков рассказывают вра-

шведский вРач и общественный 
деятель нильс бейРут вывел ФоРмулу: 
Психосоциальная ЗаРаЗность 
наРкомании (S) Зависит от личной 
восПРиимчивости (M), Помноженной на 
эксПоЗиционное давление наРкосРеды 
(е): S=M*E
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чи. Сначала это эйфория, яркие 
эмоции, психомоторное возбуж-
дение, галлюцинации. Человек 
получает эффект искусственной 
шизофрении. Смотреть на это 
действительно неприятно.

Мелких распространителей 
злоумышленники ищут в Ин-
тернете. Некий А. приехал в 
Москву на заработки, выложил 
резюме на сайт поиска вакан-
сий. Когда ему предложили тор-
говать «психоактивом», первый 
раз он отказался, второй раз 
из-за финансового положения 
согласился. С 30 пакетиками 
зелья попал в отдел полиции, 
где и было снято видео. 

Молодой спортсмен тоже 
решил попробовать себя в 
торговле наркотиками и захо-
тел оценить качество товара. 
Не заметил, как пристрастился 
к веществу. Ломка у наркоди-
лера началась прямо в отде-
ле полиции. Ее симптомы он 
перечислил на камеру – плохое 
самочувствие, повышенная 
температура, потоотделение, 
слабость. Сказал, что жалеет и 
хочет «завязать». За время, про-
веденное за решеткой, у него 
будет возможность поразмыс-
лить, как жить дальше.

Но и такой шанс выпадает не 
всем. Год назад житель Под-

московья, выкурив, как ему 
казалось, безобидный спайс для 
расслабления, расправился со 
своей женой, сыном и дочкой.

По словам специалистов, 
грань между эйфорией и се-
рьезной передозировкой в 
случае со спайсами слишком 
тонка. Передозировка может 
наступить в любой момент.

В России от спайсов погибает 
около 9 тысяч человек в год. 

Полицейские не успевали 
вносить всё новые спайсы в 
реестр запрещенных веществ. 
Тогда было принято решение 
запретить весь класс веществ, 
т.е. все его возможные ана-
логи, так называемые арома-
тические смеси. И произво-
дители перестали изменять 
формулы.

В прошлом году полицейские 
изъяли 5,5 тонны синтети-
ческих наркотиков, только в 
столице – 0,5 тонны. 

Специалисты говорят, что 
могут снять химическую за-
висимость от употребления 
каннабиноидов, но реакции на 
современную синтетику инди-
видуальны, иногда люди про-
сто сходят с ума. 

Третий документальный 
фильм сотрудники антинар-
котической площадки сделали 
сами, он о трагической судьбе 
юноши, на его примере показа-
но, к чему приводит наркома-
ния. Павел писал стихи, музыку, 
любил спорт и путешествия. 
Строил большие планы на 
жизнь. Но что-то пошло не так. 

В фильме дается переписка с 
его подругой Полиной, которая 
сама попробовала таблетки и 

антинаРкотическая Работа – дело 
сложное, но блаГодатное, Поскольку 
наПРавлено на сохРанение будущеГо

осторожно, зависимость!
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предложила их Павлу. Он при-
нял всего одну. Теперь девушка 
живет с мыслью, что друг погиб 
по ее вине. 

Мать вызвала «скорую», 
врачи отчаянно пытались его 
спасти. Видео записала сама 
женщина, потому что медики 
попросили ее, сказав, что по-
кажут его Павлу после того, как 
он очнется. Но он не очнулся. 
Ему было всего 19 лет.

– Психологи утверждают, что 
абстрактным словам, предосте-
режениям подростки не верят, 
для них смерти не существует. 
А когда это конкретный пример 
из жизни, дети видят реальные 
последствия своими глазами, 
на них это действует очень 
сильно, – продолжает Пётр 
Шевчук. – Я говорю им: «Наше 
дело, ребята, предупредить. Я 
к вам обращаюсь как офицер и 
как старший товарищ – из моих 
сверстников, употреблявших 
наркотики, в живых не осталось 
никого». 

Мы разработали совместный 
трехсторонний план работы с 
департаментами образования 
и здравоохранения, в котором 
прописана работа на Молодеж-
ной антинаркотической пло-
щадке. Также сотрудничаем с 
Центром первичной профилак-
тики наркомании Департамен-
та образования города Москвы. 
Туда поступают заявки от школ, 
руководитель М.Б. Кондакова 
формирует план, направляет 
его нам. Мы его адаптируем 
к своим возможностям и про-
водим экскурсии для старше-
классников, студентов. 

Возрастной ценз площадки 

– 16+, это связано с законом о 
запрещении для детей нега-
тивной информации. Некото-
рые экспонаты действительно 
перенасыщены, тяжелы для 
психики. Так, есть медицинский 
зал, где представлены органы 
людей, умерших от употребле-
ния наркотиков. Если приходят 
подростки 14-15 лет, показыва-
ем им не все залы. 

Экспозиция интерактивная: 
экспонаты можно трогать, 
чтобы материал был доступней 
для подрастающего поколения.

После экскурсии мы прово-
дим анонимное анкетирование 
и отвечаем на вопросы. 

в неПравовоМ Поле
Выставочная часть разделена 

на 7 зон.
Прежде всего экскурсанты 

попадают на «улицы Москвы» 
и получают информацию о тех 
опасностях, которые подсте-
регают детей, оставшихся без 
присмотра. 

На интерактивном полу «рас-
тет» мак, аллегорически олице-
творяющий все наркотики, и 
«ползают» змеи, символизиру-
ющие проблемы, ожидающие 
человека, вставшего на это 
неправовое поле. Змеи опуты-
вают ноги посетителя, подобно 
тому как наркотики затягивают 
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человека. Кажется, они тебя ви-
дят и сейчас поднимутся вверх 
по ногам, становится страшно-
вато, хочется быстрее сойти с 
этого поля.

Первый зал называется «Нар-
коситуация». Здесь представле-
ны информационные графики, 
диаграммы. Нажав на кнопки 
терминала, можно узнать о 
наркотрафиках в России и мире, 
получить представление, как те 
или иные наркотики попадают 
в нашу страну. Например, марш-
рут транспортировки афганско-
го героина.

В этой зоне находится музей 
вещественных доказательств, 
где представлены предметы 
из уголовных дел. К примеру, 
станок из оборудованной в 
гараже кустарной лаборатории, 
на котором в антисанитар-
ных условиях, без соблюдения 
технологии производились 
наркотические средства. На них 
наносили клейма известных 
фирм и продавали с красивой 
картинкой. 

Здесь же показано, каким 
образом дилеры пытаются 
ввозить наркотики: в детских 
игрушках, шахматах, под видом 
БАДов, сельскохозяйственной 
продукции – в кураге, в мешках 
с настоящей картошкой и т.д.

По стУПенЯМ вниЗ
Экспозиция следующего зала, 

зоны 2, называется «Ночной 
клуб». К нему ведет улица Кри-
вой тупик.

Здесь воссоздана атмосфера 
ночного клуба, дискотеки, гро-
хочет цветомузыка. 

К паре подходит некто и пред-

лагает попробовать вещество. 
Мол, впереди у нас еще целая 
ночь, надо себя поддержать. 
Одна маленькая штучка – и 
будет все отлично. 

– Мы обращаем внимание по-
сетителей на то, что молодой 
человек не отталкивает этого 
злодея, не ограждает свою де-
вушку, а позволяет ей употре-
бить наркотик и употребляет 
сам, – комментирует Пётр Шев-
чук. – Дальше мы проследим за 
жизнью этой пары, а пока они 
веселы и здоровы.

Это главная ошибка, совер-
шаемая от незнания. Основная 
задача зала – показать лег-
кость вовлечения в потребле-
ние наркотиков и важность 
умения твердо сказать «нет». 
Существуют психоактивные 
вещества, зависимость от кото-
рых, прежде всего психологи-
ческая, наступает с первых же 
доз. Что бы тебе ни говорили, 
«попробуй только один раз, ви-
дишь, со мной все нормально», 
это неправда, это крючки, их 
использует человек, который 
сегодня дал тебе дозу бесплат-
но, а завтра посадит «на иглу», 
и ты сам будешь приносить 
ему эти деньги. Поэтому обяза-
тельно нужно уметь говорить 
«нет». 

В третьей зоне представлена 
ролевая инсталляция «Сцена в 
подъезде». Тот молодой чело-
век, который только что весело 
проводил время с девушкой, 
сейчас лежит в одиночестве 
на грязной лестнице около 
мусоропровода, со следами 
инъекций на руках, в состоянии 
наркотического опьянения. Ему 

плохо. Хорошо, если его заме-
тят соседи и вызовут «скорую». 
Показывать шприцы мы не 
можем, поэтому в экспозицию 
включены ложка, вата. Начина-
лось все красиво, а вот скорый 
печальный итог.

Помимо того, что мы рас-
сказываем и наглядно де-
монстрируем последствия 
употребления наркотиков, мы 
предупреждаем молодых людей 
об ответственности за распро-
странение. 

Интерактивный терминал 
дает информацию об уголов-
ной ответственности за неза-
конный оборот наркотиков 
(ст. УК РФ с 228 прим. 1 по 234 
прим. 1) – вплоть до пожизнен-
ного заключения при наличии 
отягчающих обстоятельств. 
Административная ответствен-
ность предусмотрена за употре-
бление наркотических средств 
без назначения врача (ст. 6.9 
КоАП РФ) и нахождение в обще-
ственном месте в состоянии 
наркотического опьянения (ст. 
20.20). Акцент делается на том, 
что привлечение даже к адми-
нистративной ответственности 
в связи с наркотиками влечет 
за собой серьезные негатив-
ные последствия. Подросток 
попадет в базу данных МВД, 
и при устройстве на работу в 
органы государственной служ-
бы, солидную компанию его 
«биография» высветится, и от-
толкнет от себя работодателей. 
Конечно, считается, что всем 
надо давать шанс, но вряд ли 
кто-то захочет брать на себя от-
ветственность и поручаться за 
такого человека.

осторожно, зависимость!
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За импровизированными 
дверями лифта расположен 
«наркопритон» во всей его 
«красе»: антисанитария, со-
циально опасные заболевания, 
страшные видения одурманен-
ных людей. Здесь же можно 
посмотреть ролик, где запи-
сана путаная речь наркомана: 
его записали в надежде, что он 
скажет что-то полезное, а по-
том использовали запись для 
профилактической деятель-
ности.

Далее показано задержание 
того человека, который сбыл 
наркотик паре в ночном клубе. 
При задержании применены 
меры физического и психоло-
гического давления, в опера-
ции участвовала служебная 
собака. Смысл состоит в том, 
чтобы показать, что рано или 
поздно все дилеры попадают в 
поле зрения правоохранитель-
ных органов. 

Стены с лязгом раздвигаются, 
открывая камеру предвари-
тельного заключения – это не 
самое уютное помещение. Вот 
такие картинки должны воз-
никать у подростков при слове 
«наркотик», чтобы они больше 
ценили то, что имеют. 

В зоне 4 размещена инфор-
мация о медицинских по-
следствиях употребления 
наркотических средств. Экс-
понаты предоставлены Санкт-
Петербургской медицинской 
академией – реальные биологи-
ческие образцы, органы людей, 
погибших от наркомании, кото-
рые можно сравнить с муляжа-
ми органов здоровых людей. 

– Конечно, никто из них не 

хотел такой судьбы, все думали: 
«Я только попробую», – замеча-
ет Пётр Шевчук. – Далее расска-
зывается о влиянии наркотиков 
на разные органы и системы.

Девушка из ночного клуба 
родила мертвого ребенка. Та-
кое нередко бывает. Основное 
жизненное предназначение 
женщин – это рождение детей. 
Поэтому свое здоровье надо 
беречь и не травить психоак-
тивными веществами.

И в качестве неотвратимого 
финала для каждого наркомана 
показан молодой человек из 
ночного клуба в морге. Возраст 
– около 20 лет, причина – пере-
дозировка наркотиками, ФИО 
неизвестны. Их часто находят 
без документов.

В зоне 5 предлагаются два 
пути, две двери: левая крас-
ная и белая. За красной – звук 

кардиограммы с угасающим 
сердечным циклом. 

А если проходишь в правую, 
белую дверь, там поют птицы, 
и все цветет. Дверь ведет в зал 
профилактики. 

За Белой дверьЮ
На терминалах в зоне 6 раз-

мещена информация о деятель-
ности правоохранительных 
органов и службе специального 
подразделения «Гром», без 
которой не обходится ни одно 
задержание. Мальчишкам инте-
ресно смотреть на этих бравых 
молодцов, изучать тактико-
технические характеристики 
вооружения. Таким образом, 
популяризируется служба в 
органах внутренних дел.

 Отдельный стенд посвящен 
реабилитации наркозависи-
мых. Сейчас Департамент труда 
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и социальной защиты населе-
ния города Москвы проводит 
эксперимент по бесплатной 
социальной реабилитации 
совершеннолетних жителей 
Москвы, прошедших лечение 
от наркомании в одном из 30 
реабилитационных центров 
страны. Такой человек должен 
проходить реабилитацию в дру-
гом регионе, чтобы оторваться 
от прежней среды. И процент 
ремиссии возрастает. 

Показаны сайты МВД РФ, 
департаментов образования, 
здравоохранения и культуры, с 
полезной информацией, в том 
числе о том, где можно интерес-
но и недорого провести время.

Все это можно полистать. 
Моторная память сохранится, и 
дома дети тоже могут открыть 
эти страницы.

Далее представлен экран с 
интерактивными заданиями. 
Для детей – «Тебе предлагают 
наркотики», для родителей – 
«Вечером шла мимо школы, 
видела твоего ребенка, что-то 
вдыхающего». Если ответить: 
«Я пообщалась с учителями», 
показаны симпатичные под-
ростки, которые готовятся к 
экзаменам. А если сказать: «Он 
большой мальчик, сам за со-
бой последит», дальше следует 
очень грустное продолжение.

В профилактической зоне пе-
речислены такие ценности, как 
дружба, спорт, семья, культура. 
Здание МГУ символизирует зна-
ния и учебу, Большой театр как 
символ культуры показывает, 

как прекрасна и многогранна 
жизнь. 

В зоне 7 на карте земно-
го шара стрелками указаны 
маршруты распространения 
наркотиков. Посетителям пред-
лагают наступить на стрелки 
и тем самым «пресечь нарко-
трафик». Стрелки рассыпаются, 
на экране появляется надпись 
«Мы выбираем жизнь», на полу 
порхают бабочки.

– В завершение предлагаем 
ребятам выразить свои эмоции 
и ассоциации в интерактивных 
рисунках, нарисовать, с чем у 
них ассоциируется здоровый 
образ жизни. Аплодируем им. 
Обязательно фотографируем. 
Идет психологическая разряд-
ка, как освобождение от тягост-
ных впечатлений, – завершил 
экскурсию Пётр Шевчук.

раБота на Благо оБщества
В кинозале он продолжил 

общение с гостями площадки.
– Антинаркотическая работа – 

дело сложное, но благодатное, по-
скольку направлено на сохране-
ние будущего. Мы всегда говорим 
подросткам: от того, какими вы 
будете завтра, зависит здоровье 
общества в целом, будущее нашей 
страны. Если вы будете употре-
блять наркотики, то проживете 
короткую и тусклую жизнь, и 
государство будет в зависимости 
от ситуации то изолировать вас 
от общества, то пытаться реаби-
литировать. Но из социума вы 
выпадете, не станете ни специ-
алистами, ни экономически и со-

циально активными гражданами, 
не создадите семьи. 

Основной субъект профилакти-
ки – семья. Как-то на экскурсии 
спросили, предусмотрена ли 
ответственность для родите-
лей, чей ребенок употребляет 
наркотики? Но может ли быть 
наказание суровее, чем нарко-
мания твоего ребенка? По роду 
деятельности мне приходится 
общаться с родителями детей, 
пойманных на употреблении или 
распространении, а самое страш-
ное, погибших. 

Ответственность для детей на-
ступает с 16 лет. Поэтому нар-
косбытчики нередко используют 
подростков, еще не достигших 
этого возраста.

Мы проводим антинаркотиче-
ские акции, концерты. Понятно, 
что внешней профилактики недо-
статочно, надо менять мироощу-
щение людей, а это трудно. 

Шведский врач и обществен-
ный деятель Нильс Бейрут вывел 
формулу: психосоциальная за-
разность наркомании (S) зависит 
от личной восприимчивости (M), 
помноженной на экспозиционное 
давление наркосреды (Е): S=M*E.

Наркосреда зависит от готовно-
сти государства бороться с этой 
угрозой, от зрелости общества, 
его отношения к наркотикам, от 
уровня культуры. 

С профилактическими лекци-
ями в школы вы можете при-
глашать специалистов Отдела 
организации дознания, админи-
стративной практики и профи-
лактики ОВД.

осторожно, зависимость!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: добрый день! наш многоквартирный дом, находящихся в неудов-
летворительном техническом состоянии, не вошел в перечень многоквар-
тирных домов, предложенных к голосованию для последующего их вклю-
чения в проект программы реновации жилищного фонда в городе москве. 
После длительной командировки, вернувшись домой, я с радостью узнал, 
что дом вошел в программу реновации. возможно ли, что многоквартир-
ный дом, который изначально не был включен в перечень для голосования, 
вошел в программу реновации жилищного фонда города москвы?

Ответ: Да, такое возможно. В целях выявления 
и учета мнения населения по вопросам реали-
зации программы реновации жилищного фонда 
Правительство Москвы постановлением от 
02.05.2017 № 245-ПП (ред. от 11.05.2017) утвер-
дило Порядок голосования для последующего 
включения многоквартирных домов в проект 
программы реновации жилищного фонда в 
городе Москве, согласно которому при форми-
ровании проекта программы реновации жи-
лищного фонда в городе Москве учитываются 
также  многоквартирные дома на общем собра-
нии собственников помещений которых, прове-
денном в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, решение о поддержке 
включения их многоквартирного дома в про-
ект программы реновации жилищного фонда в 
городе Москве принято большинством не менее 
2/3 голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в таком многоквартирном 
доме независимо от нахождения многоквартир-
ного дома в перечне.

Таким образом, для включения многоквар-
тирного дома, не вошедшего в перечень для 
голосования, в проект программы реновации 
жилищного фонда города Москвы, жители дома 
могли  в период с 15 мая по 15 июля 2017 г. 
провести общее собрание собственников по-
мещений, принять большинством не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в таком многоквартирном доме 
решение о согласии с включением многоквар-
тирного дома в проект программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве, и предста-
вить  в срок не позднее 20 июля 2017 г. протокол 
общего собрания в управу района.

Так, в частности, на основании решения общего 
собрания собственников помещений в программу 
реновации жилищного фонда города Москвы вош-
ли ветхие, находящиеся в неудовлетворительном 
техническом состоянии многоквартирные дома 
по адресам: ул. 6-я Парковая, д.30, ул.7-я Парковая, 
д.19, 21, 21А, ул. Плещеева, д.15Б  и др., которые 
изначально не были включены в Перечень много-
квартирных домов, предложенных к голосованию 
для последующего включения многоквартирных 
домов в проект программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве.

Дополнительно информирую, что постанов-
лением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 
497-ПП утверждена Программа реновации жи-
лищного фонда в городе Москве. В список домов, 
вошедших в программу реновации жилищного 
фонда в городе Москве включено 5144 много-
квартирных дома, 4062 было включено в про-
грамму реновации по итогам голосования в 
центрах госуслуг «Мои документы» и в систе-
ме «Активный гражданин». В 1082 домах жители 
провели общие собрания собственников, на ко-
торых приняли решение об участии в программе 
реновации.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна
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