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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: По решению суда в мою пользу взысканы 
алименты на содержание несовершеннолетнего ре-

бенка. Алименты взысканы в твердой денежной сумме. 
Хотелось бы узнать, как в условиях инфляции поддер-

живается определенный уровень жизни получателя али-

ментов.    
Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Семей-

ного кодекса Российской Федерации размер алиментов, 
взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 
сумме, в целях их индексации устанавливается судом 
кратным величине прожиточного минимума, в том числе 
размер алиментов может быть установлен в виде доли 
величины прожиточного минимума.

В ходе исполнительного производства судебный при-

став-исполнитель либо организация или иное лицо, ко-

торым направлен исполнительный документ (или копия 
исполнительного документа), производят индексацию 
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме. 

Размер платежей подлежит индексации пропорци-

онально росту величины прожиточного минимума для 
соответствующей социально-демографической группы 
населения, установленной в соответствующем субъекте 
Российской Федерации по месту жительства получателя 
алиментов, а при ее отсутствии – пропорционально росту 
величины прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения, уста-

новленной в целом по Российской Федерации.    
Следует отметить, что в 30.11.2011 размер алимен-

тов устанавливался судами в твердой денежной сумме, 
соответствующей определенному числу минимальных 
размеров оплаты труда. В этом случае с 01.12.2011 ин-

дексация алиментов также должна проводиться пропор-

ционально росту соответствующей величины прожиточ-

ного минимума.
Об индексации организация или иное лицо, которым 

направлен исполнительный документ, обязаны издать 
приказ (распоряжение), а судебный пристав-исполни-

тель – вынести постановление.
Таким образом, для индексации алиментов необходи-

мо увеличение размера прожиточного минимума.
Так, например, Постановлением Правительства Мо-

сквы от 19.01.2021 № 11-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год» 
величина прожиточного минимума в городе Москве на 
2021 год для детей установлена в размере 15582 руб. 
(пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля).

 Абызова Эльвира Юрьевна
советник Управления по защите прав и законных интере-

сов несовершеннолетних Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве

  
Вопрос: У меня умерла бабушка, но начальник отказал-

ся отпустить меня на прощание с ней и похороны, сказав, 
что бабушка не близкий родственник, поэтому отгулы мне 
не положены. Правомерно ли это? 

Ответ: Добрый день. Примите искренние соболезно-

вания. Действия вашего работодателя неправомерны. В 
ст. 14 Семейного кодекса РФ четко определены понятия 
близкого родства, а именно: родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родители и дети, де-

душки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Из этого 
следует, что бабушка является близким родственником. 
Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить ему отпуск без сохранения заработной пла-

ты (неоплачиваемый) в случае смерти близких родствен-

ников – до пяти календарных дней. Вам необходимо об-

ратиться с соответствующим письменным заявлением на 
имя руководителя организации, в которой вы работаете, 
приложив к нему (либо представить позже) копию свиде-

тельства о смерти родственника. 

В случае отказа работодателя в предоставлении по-

ложенного отпуска в связи со смертью близкого род-

ственника, вы вправе обратиться с жалобой в Госу-

дарственную инспекцию труда, прокуратуру или суд о 
привлечении работодателя к ответственности в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об административных право-

нарушениях РФ. 
Размер штрафа за данное нарушение составляет от 30 

тыс. руб. до 50 тыс. руб. для организаций; от 1 тыс. руб. 
до 5 тыс. руб. для должностных лиц организаций, а также 
для работодателей-ИП.

Если в вашей организации коллективным договором 
или локальными нормативными актами предусмотрена 
выплата материальной помощи в случае смерти близких 
родственников, то для получения выплаты вам необходи-

мо обратиться с заявлением на имя руководителя.

Тимохина Оксана Анатольевна
заместитель начальника отдела информационно-анали-

тической работы и документооборота Аппарата Уполно-

моченного по правам человека в городе Москве
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Выборы в Госдуму-2021 «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов, сообщает ЦИК после обработки ста про-центов протоколов.КПРФ — вторая с 18,93 про-цента, ЛДПР — на третьем месте с 7,55 процента.В пятерку лидеров попадают также партии «Справедливая Россия — За правду» — 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 процента.Таким образом, по федераль-ному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пя-типроцентный электоральный барьер.
как на дУМских выБорах 
Проголосовала МоскваБольше всего голосов москви-чи отдали за партию «Единая Россия» — 36,96%, на втором месте — КПРФ с 22,66%. Победу партии власти принесло он-лайн-голосование.По результатам обработки 100% бюллетеней в Москве на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» — 36,96%, сообщили в Мосгоризбиркоме. 

Сайт РБк

Новости
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КПРФ набрала 22,66%, ЛДПР — 7,08%, а «Справедливая Россия — За правду!» — 7,30%. Пятерку замыкает партия «Новые люди» — за нее проголосовали 7,09% москвичей.По предварительным данным, поддержанные властями кан-дидаты лидируют во всех 15 округах.

Явка на выборы в Госдуму в Москве составила около 50,3%, сообщил Мосгоризбирком. Она превысила явку на прошлое голосование в 2016 году — тог-да свой голос отдали 35,2%, или 2,738 млн избирателей.Большая часть москвичей проголосовали онлайн. Из чуть более 2 млн зарегистриро-

ванных на ДЭГ около 250 тыс. проголосовали в первые два часа работы системы; к концу 17 сентября число отдавших свой голос онлайн превысило уже 1 млн. Итоговая явка по онлайн-голосованию составила 96,5%. Она побила рекорд 2020 года — на голосовании по Конституции достигла 93,2%. 



6 день города

“Москва была, есть и 
будет консолидирующим, 
объединяющим центром 
для всей нашей 
огромной страны — и 
в период испытаний, 
и в реализации всех 
наших общих планов, и в 
праздники, и в будни — в 
любые времена. Россия и 
ее столица неразрывны. 
С праздником, Москва!” 
— заявил президент 
Владимир Путин в 
концертном зале парка 
“Зарядье”.

День города отмечали в Москве 
11-12 сентября.

Москве исполнилось 874 года
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«Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города – это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения!» -поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин.



8 день города
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Имеет ли право на общение и участие в воспита-

нии ребенка отдельно проживающий родитель? Каков по-

рядок действий родителей в случае наличия разногласий 
между ними по вопросам места жительства, обеспечения 
условий жизни, воспитания и образования несовершенно-

летнего ребенка? Предусмотрена ли ответственность за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей?

Ответ: 1. В соответствии со статьей 61 Семейного ко-

декса Российской Федерации (далее – Семейный кодекс) 
родители являются законными представителями детей, 
имеют равные права и несут равные обязанности в отно-

шении своих детей (родительские права).
Статьей 63 Семейного кодекса предусматривается, что 

родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей, обязаны заботиться об их здоровье, физиче-

ском, психическом, духовном и нравственном развитии.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 

право на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком образования (ста-

тья 66 Семейного кодекса). 
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен пре-

пятствовать общению ребенка с другим родителем, если 
такое общение не причиняет вред физическому и психи-

ческому здоровью ребенка, его нравственному развитию.
2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 

детей, решаются родителями по их взаимному согласию 
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.

Согласно статье 66 Семейного кодекса, в случае раз-

дельного проживания родители вправе заключить в пись-

менной форме соглашение о порядке осуществления ро-

дительских прав.  
При наличии разногласий между родителями по вопро-

сам места жительства, условий жизни, воспитания и обра-

зования ребенка в соответствии с действующим законода-

тельством о наделении органов местного самоуправления 
на территории субъекта Российской Федерации отдельны-

ми государственными полномочиями по социальной под-

держке населения, заинтересованному родителю реко-

мендуется взаимодействовать непосредственно с органом 
опеки и попечительства соответствующей территории, на 
которой проживает ребенок.

Помимо этого, статьей 22 Федерального закона «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» при необходимости родителям несовершен-

нолетних детей оказывается содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридиче-

ской, социальной помощи.
Родители не вправе представлять интересы своих детей, 

если органом опеки и попечительства установлено, что 
между интересами родителей и детей имеются противо-

речия. В случае разногласий между родителями и детьми 
орган опеки и попечительства обязан назначить предста-

вителя для защиты прав и интересов детей.

При невозможности прийти к соглашению о месте жи-

тельства ребенка, порядке его воспитания и образования 
при раздельном проживании родителей данный спор мо-

жет быть разрешен исключительно судом по требованию 
родителей (одного из них).

В порядке, установленном статьей 152 Гражданско-про-

цессуального кодекса Российской Федерации, суд вправе 
по требованию родителей (одного из них) определить место 
жительства ребенка и порядок осуществления родитель-

ских прав на период до вступления в законную силу судеб-

ного решения.
При этом суд учитывает привязанность ребенка к каж-

дому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, 
нравственные и иные личные качества родителей, от-

ношения, существующие между каждым из родителей и 
ребенком, возможность создания ребенку условий для 
воспитания и развития (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное положение родите-

лей и другое).
При рассмотрении судом споров, связанных с воспита-

нием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в за-

щиту ребенка, в соответствии со статьей 78 Семейного ко-

декса к участию в деле должен быть привлечен орган опеки 
и попечительства, который обязан провести обследование 
условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его 
воспитание, и представить суду акт обследования и осно-

ванное на нем заключение по существу спора.
3. При невыполнении решения суда, определяющего 

порядок осуществления родительских прав, к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные частью 
2 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, которые влекут за собой на-

ложение административного штрафа в размере от двух до 
трех тысяч рублей.

Статьей 65 Семейного кодекса предусматриваться, что 
родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут ответственность в уста-

новленном законом порядке. В данном случае предусма-

триваются ограничения или лишение родительских прав 
вплоть до отобрания ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью.

Помимо этого, предусматривается административная от-

ветственность в соответствии с частью 1 статьи 5.35 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях – штраф в размере от ста до пятисот рублей, а 
также уголовная ответственность по статье 156 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы 
на срок до трех лет.

Левин Сергей Валерьевич
начальник Отдела информационно-аналитической работы 
и документооборота Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве
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очему после вакцины все 
равно можно заболеть?– Ни от одной болезни не существует вакцин со 100-про-центной эффективностью. Более того, такую гарантию не дает ни одно лекарство, ни одна опера-ция.

– вирус постоянно мутирует. 
как вы считаете, российские 
вакцины эффективны против 
новых штаммов, в частности 

Люди однозначно 
должны

вакцинироваться!

Ольга яковлева

интервью

Пандемия COVID-19 в мире, увы, Пока еще не закончилась. Побе-
ду над Пандемией может обесПечить только массовая вакцинация, 
тем не менее, у людей все еще остается много воПросов. нужно ли 
Прививаться Переболевшим? как долго сохраняется иммунитет? на 
эти и другие темы мы беседуем с главным врачом Поликлиники  
№ 3 дзм еленой александровной самышиной.

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А-П
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Люди однозначно 
должны

британского, южноафрикан-
ского, индийского?– Российские вакцины эффек-тивны против всех основных штаммов коронавируса, вклю-чая вышеназванные. Модерни-зация вакцин будет необходима, если появятся штаммы с прин-ципиальными изменениями и будет доказано снижение эффективности имеющихся вакцин против новых вариан-тов. В Роспотребнадзоре ведется постоянный мониторинг измен-

чивости коронавируса и влия-ния на эффективность вакцин от COVID-19.Скорость мутации коронави-

руса зависит от общей массы вируса на планете. Чем она больше, тем выше риск появле-ния новых штаммов. Поэтому нужно как можно скорее вак-цинировать население, а пока – продолжать соблюдать меры по предотвращению распростра-нения COVID-19: носить маски, сохранять социальную дистан-цию, своевременно обращаться к врачу в случае заболевания.
– Много ли противопока-

заний к вакцине? При каких 
диагнозах ее делать нельзя?– Существует три основных противопоказания к вакцина-ции от коронавируса. Первое – вы в данный момент перено-сите инфекционное или не-инфекционное заболевание в острой стадии. Если человек в ремиссии после онкологии, если у него астма, болезни сердца, диабет, аутоиммунные заболе-вания, но не в острой фазе, при-вивку делать можно и нужно. Эти группы населения чаще всего погибают от COVID-19, именно на них в первую очередь рассчитана вакцина.Второе противопоказание – вы находитесь на иммуносу-прессивной терапии в связи с онкологическими или аутоим-мунными заболеваниями. Если 

В пеРиОд эпидемии пОВтОРНую 
ВакциНацию НеОБхОдимО делать каждые 
6 меСяцеВ
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же вы находитесь на гормо-нальной терапии, прививаться можно.Третье противопоказание – ал-лергия к компоненту вакцины. Причем важно знать: аллергия не возникает сразу после перво-го соприкосновения с компо-нентом вакцины. Чтобы про-изошла реакция, ваш организм уже должен быть знаком с этим аллергеном.
– нужно ли проводить ка-

кие-либо обследования перед 
вакцинацией?– Важно, чтобы перед при-вивкой человек был здоров и не имел симптомов респираторных заболеваний.

– если у человека много 
антител после перенесенной 
коронавирусной инфекции, 
нужно прививаться?– Наличие и большое коли-чество антител не является противопоказанием к привив-ке. Проверять антитела перед вакцинацией не нужно, эти исследования ничего не говорят об уровне защиты от инфекции. Они лишь подтверждают, что человек болел коронавирусной инфекцией. Международные и российские исследования показывают, что у людей, переболевших коронави-русом, устойчивый иммунитет сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. Далее он ослабевает, и необходимо вакцинироваться. Этой точки зрения придержи-ваются как Всемирная органи-зация здравоохранения, так и российский Минздрав и Роспо-требнадзор.

– каковы побочные эффекты 
от вакцины?– Вакцинация от COVID-19, как и от любой другой болезни, представляет собой введение препарата, который создает 

специфический иммунный ответ организма против возбу-дителя конкретной инфекции. Это искусственный иммунный процесс, он частично имитирует естественное течение заболева-ния, но не является болезнью.При выработке иммунного ответа может возникать темпе-ратура, ломота в теле. Это нор-мальная реакция организма на вакцину от коронавируса. Для облегчения симптомов можно принимать стандартные жаро-понижающие средства, никако-го специфического лечения не требуется.
– Почему люди по-разному 

переносят вакцинацию? если 
посмотреть на знакомых, 
которые привились «спутни-
ком», кажется, что молодые 
тяжелее переносили привив-

интервью
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ку. У них наблюдалось повы-
шение температуры, боль в 
районе укола, тогда как у бо-
лее возрастных практически 
не было никакой реакции.– Люди все разные. Дело не только в возрасте, учитывается состояние нервной системы, иммунитета и так далее. Так что реакция на введение вакцины будет у людей неодинаковой.Я считаю, что люди однознач-но должны вакцинироваться. Если возникают какие-либо сомнения, нужно проконсуль-тироваться со своим врачом. И в зависимости от решения врачей осуществлять вакцинацию.

– некоторые боятся анти-
телозависимого усиления 
инфекции после вакцинации. 
Это возможно?– Нет, невозможно. Все заяв-ления об антителозависимом усилении инфекции не содержат в себе научных доказательств, все разговоры об этом безосно-вательны.

– некоторые считают, что 
вакцинация может стать при-
чиной позитивного Пцр-теста. 
возможно ли это?– Нет. ПЦР-тест или тест на антиген проверяет наличие за-болевания в острой форме. Вак-цинация не влияет на результат теста, поскольку не вызывает заболевания.

– известно уже что-то о 
ревакцинации? когда нуж-
но делать прививку повтор-
но?– В период эпидемии повтор-ную вакцинацию необходимо делать каждые 6 месяцев.

Справка

самышина елена александровна – кандидат медицинских наук, врач-онколог, главный врач поликлиники № 3 Департа-мента здравоохранения города Москвы, депутат Московской городской Думы.Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, награждена орденом Пирогова.
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ема заседания: «Вопросы соблюдения и защиты прав осужденных, отбывающих на-казание в учреждениях УФСИН России по г. Москве, распо-ложенных в Зеленоградском административном округе города Москвы».
открыла мероприятие 

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве 
татьяна Потяева. Она не только обозначила основную его тему, но и поде-лилась положительным опы-том взаимодействия с УФСИН 

экспертный совет

по качеству 
жизни осуждённых

Экспертный совет 
2 сентября 2021 года состоялось очередное совещание эксПерт-
ного совета При уПолномоченном По Правам человека в городе 
москве. в этот раз оно Проходило в колонии-Поселении № 2  
уФсин По городу москве, расПоложенной в зеленограде. Поми-
мо экскурсии По колонии, на которую были Приглашены члены со-
вета во главе со столичным омбудсменом т.а. Потяевой, в рамках 
встречи Прошёл круглый стол, где основными воПросами Повестки 
дня стали Проблемы, связанные с системой исПолнения наказаний 
и защитой Прав заключённых. 

Т
России по г. Москве, в том числе о предоставлении заключен-ным под стражу женщинам при рождении детей подарочного 

комплекта детских принадлеж-ностей, ставшим возможным в 2021 году благодаря инициати-ве московского омбудсмена.

Вадим Гусев
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Татьяна Александровна со-общила участникам заседания, что после обращения к ней С.А. Мороза, в интересах за-ключенных направила в адрес мэра Москвы письмо об ока-зании возможного содействия обустройству следственных изоляторов библиотеками и читальными залами, инфор-мационными компьютерными терминалами, а также про-граммным обеспечением, используемым в библиотеках города Москвы. Данный вопрос находится на рассмотрении в московском Правительстве.Также в своем выступлении Уполномоченный, по результа-там обхода территорий коло-нии-поселения и УФИЦ, об-ратила внимание руководства пенитенциарных учреждений на необходимость усиления профилактики заболеваний и работы по оказанию медицин-ской и психологической по-

по качеству 
жизни осуждённых

мНОжеСтВО иНициатиВ пО защите пРаВ 
челОВека, пО улучшеНию качеСтВа 
жизНи людей иСхОдит От ГОРОда 
мОСкВы, и СтОличНОе пРаВительСтВО их 
пОддеРжиВает
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мощи осужденным. Кроме того, омбудсмен отметила важность модернизации имеющихся в ко-лонии-поселении информаци-онных сенсорных терминалов для предоставления осужден-ным возможности использовать портал «Работа в России». 
выступление начальника 

Управления Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний по городу Москве сергея 
анатольевича Мороза.С.А. Мороз рассказал об осо-бенностях деятельности коло-нии-поселения и УФИЦ.Колония-поселение распо-ложена на территории района Силино Зеленоградского адми-нистративного округа города Москвы. Расстояние от столицы – 36 км.Дата образования учреждения – 11 декабря 1919 года, когда был организован и открыт Покровский лагерь принуди-тельных работ на 500 человек, который занимался заготовкой дров на территории бывшего имения Спечинских при стан-ции «Крюково».В соответствии с требования-ми уголовно-исполнительного законодательства в учрежде-нии отбывают наказание лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторож-ности и ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений не-большой и средней тяжести. По состоянию на 2 сентября в колонии содержится 120 осуж-денных, при лимите наполне-ния 215 человек.

С января 2021 года колония-поселение перешла в подчи-нение столичного Управления Федеральной службы исполне-ния наказаний, до этого данное исправительное учреждение находилось в ведении УФСИН России по Московской области. Лица, которые находятся в ко-лонии-поселении, трудоустрое-ны не только на производствах, организованных самим учреж-дением, но и на предприятиях и производствах города Зелено-града. Несмотря на небольшие раз-меры, исправительная колония среди аналогичных учреждений по всей стране лидирует по производственным показате-лям, таким как процент трудо-устройства, норма выработки, уровень заработной платы.С 1 октября 2020 года дей-ствует изолированный участок, функционирующий как испра-вительный центр, созданный на базе одного из общежитий для осужденных колонии-посе-

ления. Площадь участка позво-лила разместить 21 осужденно-го, которые в настоящее время трудоустроены в ГБУ «Жи-лищник ЗелАО» на работах, не требующих профессиональной специализации.Развитие сети исправитель-ных центров является одним из значимых социальных про-ектов, предусматривающих планомерную ресоциализацию осужденных, отбывавших нака-зание в виде лишения свободы, их социальную адаптацию. Осужденные к лишению свободы, возвращаясь после отбытия наказания к своему месту жительства, в большин-стве случаев утрачивают свои социальные связи. Некоторые из них лишаются жилья. Име-ющиеся после освобождения денежные средства не позволя-ют осужденным снимать жилье, принять меры к трудоустрой-ству и т.д., что толкает их на совершение новых преступле-ний, причиняя вред и ущерб 



 17

гражданам, формируя негатив-ное отношение населения к правоохранительной системе и государству в целом.Принудительные работы являются наказанием, не свя-занным с изоляцией осужден-ных от общества. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специ-ализированных исправитель-ных центрах. Они живут в общежитиях, привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы, в основном, на работах, не требующих специальных квалификаций, получают зар-плату не ниже минимального размера оплаты труда без права отказаться от предложенной работы. В случае отказа осуж-денные признаются злостны-ми нарушителями порядка, условий отбывания наказания и по решению суда направля-ются в места лишения свободы. Осуществление сотрудниками исправительных центров над-зора за осужденными к прину-дительным работам позволяет контролировать соблюдение ими дисциплины и порядка от-бывания наказания.Соответственно такая ка-тегория осужденных востре-бована в государственных и муниципальных предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью, открытых акционерных обществах и т.д.Таким образом, наличие у осужденных желания добро-совестно исполнять трудовые обязанности непосредственно вытекает из специфики самого вида наказания.Наряду с привлечением 

осужденных к принудитель-ным работам и контролем за соблюдением ими порядка и условий отбывания наказания, сотрудниками уголовно-испол-нительной системы при сотруд-ничестве с иными субъектами профилактики обеспечивается комплекс мероприятий, прово-димых с осужденными данной категории. Так, в исправитель-ных центрах с подопечными проводится индивидуальная воспитательная работа, на-правленная на формирование правопослушного поведения, нацеленная на социализацию, восстановление связей с се-мьей. У осужденных имеется возможность проводить личное время за пределами исправи-

тельного центра в выходные и праздничные дни, а также со времени окончания работы до отбоя. Осужденным, не имею-щим взысканий, разрешается администрацией исправитель-ного центра выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачивае-мого отпуска.Осужденным, не допуска-ющим нарушений порядка и условий отбывания наказания, отбывшим не менее одной трети срока наказания, по их заявлению на основании постановления начальни-ка исправительного центра разрешается проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади 

СОтРудНичеСтВО между уФСиН и 
пРедпРиНимателями НеОБхОдимО. этО 
ГОтОВит заключёННых к РеСОциализации, 
а зНачит, СНижает РиСк пОВтОРНых 
пРеСтуплеНий
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в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправи-тельный центр. В рамках проводимой работы по расширению на территории города Москвы сети исправи-тельных центров, участков, функционирующих как испра-вительный центр, УФСИН Рос-сии по г. Москве организовало взаимодействие с ООО «Аль-тстрой» – генеральным подряд-чиком при выполнении работ по строительству многоквар-тирных жилых домов в Зелено-градском административном округе, участником программы реновации жилищного фонда столицы. Основываясь на прин-ципе государственно-частного партнерства, организация вы-разила готовность трудоустро-ить на строительных объектах осужденных к принудительным работам и обеспечить их про-живание в жилых помещениях, выполненных по каркасной схеме из сэндвич-панелей. 

Заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве между колонией-поселением и ООО «Альтстрой».В рамках реализации дан-ного проекта на территории колонии возведено модульное здание, площадь которого по-зволит разместить 186 осуж-денных к принудительным работам.В завершении своего вы-ступления С.А. Мороз сообщил участникам заседания о ситуа-ции с заболеваемостью корона-вирусом среди лиц, заключен-ных под стражу, осужденных и сотрудников уголовно-ис-полнительной системы, побла-годарив Уполномоченного по правам человека Т.А. Потяеву за помощь в организации при-вивочной кампании против коронавирусной инфекции COVID-19.
выступление члена обще-

ственного экспертного со-
вета при Уполномоченном 

по правам человека в городе 
Москве валерия васильевича 
Борщева.В.В. Борщев отметил поло-жительные изменения в дея-тельности учреждений уголов-но-исполнительной системы по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, а также поддержал предложение Упол-номоченного о необходимости усиления профилактики заболе-ваний и работы по оказанию ме-дицинской и психологической помощи осужденным. 

выступление члена обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном Михаи-
ла васильевича сенкевича.В своем выступлении М.В. Сенкевич рассказал о ресоци-ализации осужденных и лиц, освободившихся из мест ли-шения свободы, проводимой возглавляемой им Автономной некоммерческой организацией по социальной адаптации граж-дан «Опора нации».М.В. Сенкевич предложил изыскать возможность повы-шать квалификацию и профес-сиональный уровень осужден-ных, отбывающих наказание в колонии-поселении, имеющих основную профессию, а также проработать вопрос заключения соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждения-ми и предприятиями на предмет обучения осужденных востребо-ванным профессиям. Председатель АНО «Опора нации» подчеркнул необходи-мость проведения духовно-про-светительских мероприятий в процессе ресоциализации осужденных.

экспертный совет
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выступление члена обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном светла-
ны анатольевны войтас.С.А. Войтас предложила рас-ширить сферу трудовой дея-тельности осужденных, отбы-вающих наказание в УФИЦ, и рассмотреть возможность при-влечения их к труду на пред-

приятиях агропромышленного комплекса столицы.С.А. Войтас поддержала ини-циативу, касающуюся углубле-ния сотрудничества с образо-вательными учреждениями для увеличения возможности профессионального обучения осужденных современным про-фессиям.

Член Общественного эксперт-ного совета при Уполномочен-ном отметила необходимость привлечения бизнес-сообще-ства для производства товаров народного потребления и вы-полнения работ осужденными, отбывающими наказание в ко-лонии-поселении, для реализа-ции законодательных преиму-ществ среди других участников закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд». 
выступление члена обще-

ственного экспертного совета 
при Уполномоченном анаста-
сии николаевны Чжу.А.Н. Чжу затронула тему профилактики повторных рецидивов посредством про-цесса ресоциализации бывших заключенных.Член Общественного экс-пертного совета при Уполно-моченном рассказала о взаи-модействии Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр социальной адаптации для лиц без опре-деленного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки» (далее – ЦСА) и УФСИН России по г. Москве.А.Н. Чжу предложила про-водить семинары с участием психологов ЦСА по работе с осужденными в целях их даль-нейшей ресоциализации, а также привлекать специалистов ЦСА для участия в проведении занятий с освобождающимися осужденными за 6 месяцев до освобождения.  
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выступление члена обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном игоря 
станиславовича кима.И.С. Ким рассказал о трудно-стях в реализации права лиц, заключенных под стражу, на юридическую помощь защит-ника.Как сообщено членом Обще-ственного экспертного совета при Уполномоченном, в Москве сотрудники следственных изо-ляторов не допускают к лицам, заключенным под стражу, адвокатов без соответствующе-го разрешения от следователя, вследствие чего им не удается попасть на следственное меро-приятие, проводимое в СИЗО. В такой ситуации адвокат ста-вится в зависимое положение от сотрудников органов след-ствия, что недопустимо. 

И.С. Ким обратил внимание, что в связи с требованиями, направленными на борьбу с распространением коронави-русной инфекции COVID-19 в различных следственных изо-ляторах Москвы по-разному исполняются требования к применению средств индиви-дуальной защиты при посеще-нии учреждений. Так, напри-мер, при посещении СИЗО-1 требуются маски, перчатки, бахилы и халаты, а в СИЗО-2 – только маски и перчатки; в СИЗО-1 допускают в след-ственные кабинеты, а в СИЗО-2 общение с подзащитным про-

исходит только через стекло. Отсутствие единого подхода руководства следственных изоляторов в данном вопросе ставит адвокатов и следовате-лей в трудное положение, так как перед посещением каждого учреждения УФСИН России по г. Москве приходится уточнять требования к использованию средств индивидуальной за-щиты. И.С. Ким отметил, что в след-ственных изоляторах общее число выводов заключенных для встречи с адвокатами со-ставляет не более 15-20 чело-век в день. 

мы, пО Сути дела, яВляемСя пилОтНым 
пРОектОм тюРемНОй БиБлиОтеки 
БудущеГО
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рекомендовать УФсин рос-
сии по г. Москве:Рассмотреть вопрос организа-ции дополнительных меропри-ятий по профилактике хрониче-ских заболеваний, имеющихся у осужденных, содержащихся в ФКУ «Колония-поселение № 2 УФСИН России по г. Москве», оказанию им медицинской и психологической помощи.Содействовать актуализации данных информационных сен-сорных терминалов, предостав-ляющих осужденным возмож-ность использования портала «Работа в России», во взаимо-действии с Департаментом труда и социальной защиты на-селения города Москвы и, при необходимости, рассмотреть возможность их модернизации.Проработать вопрос привле-чения сельскохозяйственных товаропроизводителей и орга-низаций агропромышленного комплекса к созданию участков, функционирующих как ис-правительные центры, на базе объектов таких предприятий для выполнения осужденными принудительных работ.Установить взаимодействие с образовательными организа-циями для профессионального обучения и среднего про-фессионального образования осужденных, отбывающих на-казание в учреждениях УФСИН России по г. Москве, по наибо-лее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, в том числе пред-усмотренным приказом Мин-труда России от 26.10.2020  № 744 «Об утверждении списка 

ховно-нравственному воспита-нию осужденных, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, специализиру-ющихся в сфере социальной адаптации граждан.  Рассмотреть вопрос проведе-ния в VI квартале текущего года совещания с участием руковод-ства следственных изоляторов, Уполномоченного и членов Общественного экспертного совета при Уполномоченном по вопросам недопуска защитни-ков к лицам, содержащимся под стражей, без предварительного согласования со следователем вступления адвоката в дело, а также отсутствия в учреждени-ях УФСИН России по г. Москве единого подхода к реализации мер, предусмотренных в связи с распространением COVID-19.Рекомендовать членам Обще-ственного экспертного совета (Л.К. Айвар, Р.Ю. Зиновьеву, И.С. Киму):Провести анализ материалов правоприменительной прак-тики по вопросам недопуска защитников к лицам, содержа-щимся под стражей, без пред-варительного согласования со следователем вступления адво-ката в дело, а также отсутствия в учреждениях УФСИН России по г. Москве единого подхода к реализации мер, предусмотрен-ных в связи с распространением COVID-19. Направить в срок до 1 ноября 2021 года Уполномоченному конкретные предложения по итогу анализа, проведенного в соответствии с пунктом 2.1 на-стоящего протокола.

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек-тивных профессий, требующих среднего профессионального образования».Рассмотреть вопрос привле-чения представителей бизнес-сообщества для производства товаров народного потребле-ния с использованием труда осужденных, отбывающих наказание в ФКУ «Колония-по-селение № 2 УФСИН России по г. Москве» в целях дальней-шей реализации преимуществ, предоставляемых учреждени-ям и предприятиям уголов-но-исполнительной системы при осуществлении закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-трактной системе в сфере за-купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Рассмотреть вопрос продле-ния срока действия соглашения о взаимодействии УФСИН Рос-сии по г. Москве с Государствен-ным казенным учреждением города Москвы «Центр социаль-ной адаптации для лиц без опре-деленного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки».Привлекать представителей Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки» для участия в проведении занятий с осво-бождающимися осужденными в «Школе подготовки осужденных к освобождению».Продолжить работу по ду-

Решение Экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам человека в городе Москве 
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ергей анатольевич, первый 
вопрос о животрепещущей 
проблеме – пандемии корона-
вируса. как ваше ведомство 
справляется с этим вызовом 
времени?– Благодаря принятым мерам обстановка улучшается, хотя по-прежнему остаётся напря-жённой. УФСИН по г. Москве продолжает работать в режимно-ограничительных условиях. Это означает, что действует ряд огра-ничений – менее строгих, чем весной-летом 2020 года, однако существенных. Не производятся вывозы в суд и на следственные действия, ограничены свидания (в частности, по длительности) 

-C

и т.д. Все эти меры введены две недели назад, и благодаря им удалось сбить очередную эпиде- мическую волну. Поэтому режим ограничительных условий пока сохраняется.

интервью

константин Галузин

сентябрьское совещание эксПертного совета При уПолномочен-
ном По Правам человека в городе москве Проходило в необычной 
обстановке – члены совета во главе с московским омбудсменом 
т.а. Потяевой были Приглашены на экскурсию в зеленоград, в 
колонию-Поселение № 2 уФсин По г.москве. Поэтому основ-
ными воПросами Повестки дня стали Проблемы заключённых, те 
изменения системы исПолнения наказаний, о которых собравшим-
ся рассказал глава уПравления с.а. мороз. Предлагаем вашему 
вниманию заПись беседы с сергеем анатольевичем. 

в действии!
Гуманизация системы 
исполнения наказаний –
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– обнаруживаются ли боль-
ные среди вновь поступающих 
в сиЗо?– Их число существенно умень-шилось, и это не может не радо-вать. Если ранее поступало 5-6 уже больных (во всяком случае, с положительным тестом) людей в неделю, то сейчас таких в неде-лю – 1-2 человека. Хотя это боль-ше, чем в начале лета текущего года, когда в месяц поступало не более 3-4 заболевших.

– расскажите, пожалуйста, 
как проходит вакцинация от 
коронавируса среди ваших 
подчинённых и подопечных.– Должен поблагодарить московского Уполномоченного по правам человека Т.А. Потяеву 

за то, что следственным изо-ляторам была предоставлена вакцина. До её вмешательства попытки получить препарат и провести вакцинацию разбива-лись о круговорот различных бюрократических систем. Из 9 тысяч человек, содержащихся в столичных СИЗО, привито около 6 тысяч; почти 1,5 тысячи имеют медицинские отводы: тубер-кулёз, ВИЧ и т.д. Оставшихся планируем привить в ближай-шее время. Что касается личного состава, то из 4 тысяч осталось непривитых всего 177 человек, 231 имеют медотвод. 
– сергей анатольевич, мы на-

ходимся на территории коло-
нии-поселения № 2 УФсин рФ 

по г. Москве. расскажите, по-
жалуйста, об этом учреждении, 
в чём его особенности.– С января 2021 года колония-поселение № 2 перешла в подчи-нение столичного УФСИН – до этого она относилась к УФСИН по Московской области, что было неправильно и нелогич-но, поскольку располагается на территории Москвы (в городе Зеленограде). То же самое мож-но сказать о СИЗО № 12, также находящемся в Зеленограде. Тем самым была восстановле-на «историческая справедли-вость», кроме того, в УФСИН по г. Москве впервые появилось подразделение, занимающее-ся исполнением наказаний в отношении лиц, которым уже вынесен приговор – содержани-ем осуждённых в колонии-по-селении. В колонии поселении ещё в октябре 2020 года открыт первый в регионе Исправитель-ный центр – новый вид учреж-дения, который сейчас активно 

СОдеРжаНие В иСпРаВительНОм цеНтРе – 
НОВый Вид учРеждеНия, кОтОРый актиВНО 
РазВиВаетСя В РОССии
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развивается в России и имеет большие перспективы.
– сколько осуждённых содер-

жится в колонии-поселении?– 155 человек, лимит напол-нения – 215. Плюс 30 человек в Исправительном центре (осуж-дённых к принудительным работам). После ввода в действие нового модуля для проживания лимит Исправительного центра будет увеличен до 207 человек. Лица, которые находятся в колонии-поселении, трудоу-строены не только на произ-водствах, организованных самой колонией, но и на предприятиях и производствах Зеленограда, относящихся к различным фор-мам собственности. Без ложной скромности должен отметить, что колония-поселение, несмо-тря на свои небольшие размеры, лидирует по производственным показателям во всей стране!
– По каким именно?– По проценту трудоустрой-

ства, норме выработки и т.п. мы на одном из первых мест в Рос-сии, а по уровню заработной пла-ты – на первом. Если по стране средняя зарплата заключённых – 5,5 тысячи руб. в месяц, в отдель-ных регионах – 10-11 тысяч руб., то у нас в среднем 13-14 тысяч, а бывает и больше.
– с чем это связано?– Во-первых, уровень заработ-ной платы в Москве в принципе выше, чем в целом по РФ. Во-вторых, мы трудоустраиваем осуждённых туда, куда предлага-ют работодатели и где уровень заработной платы устанавливает не УФСИН. Когда мы только на-чали заниматься проблемами колонии-поселения, количество трудоустроенных и уровень заработной платы были крайне низкими, прежде всего, потому, что не были налажены связи с внешними работодателями, за пределы учреждения никого не вывозили. Хотя у заключенных, отбывающих срок в колонии-

поселении, такая возможность есть: они, в отличие от большин-ства заключённых, содержащих-ся в колониях общего, строгого, особого режима, находятся не под охраной, а всего лишь под надзором. 
– каков в результате уровень 

заработной платы осуждён-
ных, и сколько остаётся денег 
после всех вычетов и удержа-
ний, если, например, Мрот по 
городу Москве сейчас самый 
высокий в стране, около 19 
тысяч руб.?– Прежде всего, должен от-метить, что колония-поселение – это учреждение федерального подчинения, и мы ориентируем-ся при выплатах в соответствии с законом не на московский МРОТ, а на федеральный. Осуждённые, трудоустроенные на бюджет-ные ставки – повара, уборщики и т.п. – получают оклады около 13 тысяч руб. После всех вычет и удержаний (в зависимости от исковых требований) в среднем на руках остаётся от 6 до 8 тысяч руб. Осуждённые колонии-по-селения, трудоустроенные на предприятиях Зеленограда, име-ют в среднем заработную плату (до вычетов) около 20 тысяч руб., а на руки, после отчислений и удержаний (за проживание, питание, коммунальные услуги + исковые требования), полу-чают примерно 10–12 тысяч. А осуждённые к принудительным работам, т.к. они трудоустроены работодателем непосредственно в штат ГБУ «Жилищник», имеют весьма высокие заработные пла-ты. Зимой за уборку снега двор-ник получает порой 80–90 тысяч руб.; средние зарплаты в этой 

интервью
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сфере – 50–60 тысяч; на руки – примерно от 27 до 35 тысяч руб. Это при том, что кормятся они самостоятельно (учреждение кормить их должно либо по за-явлению, либо до первой зарпла-ты). За коммунально-бытовые услуги мы ежемесячно сообщаем, сколько каждый обязан возме-стить. Что касается отчислений по исковым требованиям, то исполнительные листы находят-ся у работодателя. То же самое касается обязательных денеж-ных отчислений по определе-нию суда, которые назначаются осуждённым на принудительные работы в качестве дополнитель-ного наказания в размере от 5 до 20 % зарплаты – их рассчитывает и отчисляет работодатель. 
– сергей анатольевич, как 

было налажено трудоустрой-
ство осуждённых?– Без курьёзов не обошлось. Когда жители Зеленограда слу-чайно увидели, что зимой снег в городе чистят только наши осуждённые (на территории колонии-поселения), к жилищ-ным хозяйствам и управляющим 

компаниям по благоустройству, а также в местную газету посы-пались жалобы. Мол, в колонии снег весь вычищен, а обычным гражданам трудно пройти к магазину… После этого трудоустройством заключённых кто только ни за-нимался – от префекта до проку-рора и даже директора местного кладбища. Последнему, как вы-яснилось, пришла «разнарядка» взять на работу какое-то коли-чество содержащихся в колонии-поселении…
– и какие выводы сделали те, 

кто взял осужденных на рабо-
ту?– Они быстро обнаружили, что это очень эффективные со-трудники, которые качественно выполняют свою работу, так всё удалось хорошо организовать. Сначала, конечно, опасались. Жилищно-коммунальные служ-бы, например, принудительно приняли сначала 10 человек (а надо было 20), в качестве экспе-римента, на 2 месяца. Подписали договор, но через две недели «жилищники» сами обратились 

к нам о трудоустройстве 10 осужденных, а в последующем запросили еще 200 человек.  А потом работодатели чуть ли не в очередь стали выстраиваться: «Автодор» (заявка на 100 чело-век), «Альт-строй», осуществля-ющий госпрограмму реновации в Зеленограде (заявка на 2000 человек с одновременным пред-ложением построить для их раз-мещения новое здание), и т.д.
– с чем это, на ваш взгляд, 

связано?  – На те работы, которые пред-лагаются заключённым, рань-ше брали преимущественно мигрантов. Но из-за пандемии многие уехали и не возвращают-ся в Россию, или их не пускают обратно. Да и с документами у мигрантов часто проблемы: патент, разрешение на работу и т.д. А заключённые – народ ответственный и исполнитель-ный, прошедший медицинское обследование. У них дисципли-на. Ровно в 9 часов утра подхо-дит спецавтобус, они грузятся – с лопатами, мётлами и прочим инструментом – едут к месту работ, а в 18 часов возвращают-ся. Выполняют поставленные задачи добросовестно, невзирая на праздники, плохую погоду и проч. По возвращении мы их проверяем на предмет алкоголь-ного опьянения и т.п.
– как сами осуждённые от-

носятся к таким работам? – С огромным энтузиазмом! Прежде всего, уровень зарплат высокий, не все сотрудники УФСИН столько получают. Но у заключённых есть и другая мо-тивация: если он будет плохо ра-
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ботать или нарушит дисциплину, то вместо колонии-поселения будет отбывать остаток срока в другой колонии с более строги-ми условиями. А те, кто осуждён на принудительные работы, в случае полугода ответственной и добросовестной работы без нарушений, получают право про-живать с семьёй, разумеется, к этому они все стремятся. Да и государству это выгодно: если он живёт дома, на него не нужно тратить казённый свет, газ, воду, не нужно кормить и одевать, он на самообеспечении. В настоящее время в РФ под стражей находится 450 тысяч человек, из которых около 100 тысяч – в следственных изоля-торах. Из оставшихся 350 тысяч – 50–60 тысяч совершивших тяж-кие преступления и злостные на-рушители дисциплины, которых нельзя выпускать из-под охраны. Но около 180 тысяч подпадают под такой вид наказания, как содержание в Исправительном центре или принудительные работы. И ещё почти 120 тысяч даже целесообразно направить на работы – для социализации, чтобы они не приобретали навы-ки тюремного жития, не впиты-

вали криминальную субкультуру (которая потом на воле процве-тает). Тем более что, как я уже сказал, передача осуждённых на работы снимает с государства необходимость решать за них коммунально-бытовые вопросы, кормить и обеспечивать их. Это огромная экономия федерально-го бюджета.
– Можно ли это назвать боль-

шим шагом к гуманизации ис-
полнения наказаний в россии?– Безусловно. Но в настоящее время из 120 тысяч осуждённых, которых можно привлекать к принудительным работам, этот вид наказания назначен всего лишь 10 тысячам, поскольку остальных некуда заселять. Однако и в этом отношении есть положительные сдвиги. С января 2021 года внесены изменения в законодательство, согласно ко-торым разрешается размещать таких осуждённых не только в Исправительных центрах, при-надлежащих системе ФСИН, но и в общежитиях предприятий, где они трудоустроены. Таким образом, если предприятие создаёт условия проживания, подходящие по стандартам для 

содержания поднадзорных лиц, то они могут жить там же, где и работают.
– вы можете привести при-

меры такого размещения 
осуждённых прямо на пред-
приятиях?– Да, и положительных приме-ров достаточно. Так, на Дальнем Востоке их привлекают к вылову и переработке рыбы. Предпри-ятие находилось на грани бан-кротства из-за того, что некому было работать. После того как на производство взяли осуждённых (в регионе их немало), рыбзавод не только процветает, но и начал отправлять в УФСИН специаль-ные заявки на людей по опре-делённым условиям! Оказалось, что лучше всего разделывают и нарезают лососевых рыб женщи-ны среднего роста, с маленькими руками – их движения более эргономичны для того, чтобы не было «брака»: аккуратно разде-ланные тушки имели бы товар-ный вид.И это лишь один пример. Успешно осуждённые рабо-тают на деревообрабатываю-щих, швейных предприятиях, в металлопереработке и др. В Москве осуждённые трудоустро-ены либо в сфере городского благоустройства, либо в сфере строительства. Руководство и владельцы предприятий, как я уже говорил, сначала отнеслись к инициативе настороженно и прохладно, но в настоящее время мы получили заявок в общей сложности на 5 тысяч человек. Правда, прислать заявку – одно, а создать условия для проживания осуждённых – другое. Поэтому в настоящее время примерно 

интервью
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на 1,5 тысячи человек условия созданы или создаются, а осталь-ным пока отказано – до органи-зации соответствующих мер по обустройству осуждённых.Многие работодатели оставля-ют освободившихся у себя рабо-тать, потому что уже убедились в их добросовестности.
– Примеры можете привести, 

сергей анатольевич?– Да, конечно. Я недавно встре-чался с префектом ТиНАО, и он мне рассказал, что в Новой Мо-скве, как ни парадоксально это звучит, целых два леспромхоза на территории столицы лес заго-тавливают! И работают там валь-щиками как раз бывшие заклю-чённые. Разумеется, контингент этот очень специфический, но работают на совесть и, если по-ставлена задача: «Надо!», они её выполнят наилучшим образом. Либо работают вахтами жители депрессивных регионов – две не-дели поработал и уехал. Поэтому префект предложил нам, УФСИН, для размещения две базы, чтобы дополнительно трудоустроить осуждённых – вот такие отзы-вы имеет качество их работы! Поэтому стараемся всячески все 10 тысяч москвичей постепенно перевести сюда для их дальней-шей социальной адаптации.
– каким образом предполага-

ется этого достичь?– Есть несколько путей разви-тия, один из них – использовать транспортную инфраструктуру. В настоящее время я веду пере-говоры с заместителем мэра Мо-сквы – для осуждённых планиру-ется отдать одно из общежитий Мостранспорта на 150 человек. 

– на каких работах можно 
использовать в этом случае 
ваших подопечных?– Мы все ездим в метро, но не все знают, что после того, как поезд пришёл на конечную станцию, он на какое-то время уходит в депо, где проверяется исправность всех механизмов и электроники, а, главное, вагоны отмываются. Ведь чего только с ними не делают некоторые горе-пассажиры: и краской мажут, и объявления клеят/срывают и т.д. Опять же, салоны нужно де-зинфицировать. В среднем один поезд моют 2 часа. Для этого требуется определённое – до-

статочно большое! – количество клининговых бригад. А если кто-то не вышел на работу? Некаче-ственно сделанная работа либо опоздание, и – как результат – увеличение интервалов движе-ния составов. В таких случаях ис-пользование труда заключённых – прекрасное решение: невыход на работу исключён. Ведь, если, условно, Иванов заболеет или ос-вободится, мы на его место сразу найдём Петрова! Для метрополи-тена это идеальный вариант, как и для строителей. Если прислали заявку на 50 человек, то и  выйдет в любом случае 50, хотя бы и в другом составе. 

мНОГие РаБОтОдатели ОСтаВляют 
ОСВОБОдиВшихСя РаБОтать у СеБя, 
уБедиВшиСь В их дОБРОСОВеСтНОСти
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– сергей анатольевич, пре-
жде чем закончить нашу 
беседу, ответьте, пожалуйста, 
на несколько вопросов, касаю-
щихся ваших подопечных. из 
числа отбывающих наказание 
в колонии-поселении  
№ 2 какой процент осуждён-
ных впервые и какой – осуж-
дённых повторно?– Это учреждение предназна-чено только для осуждённых впервые, и только за престу-пления небольшой и средней тяжести. Среди них есть 10–15 человек, отбывавших ранее на-казание с лишением свободы, но юридически их судимость погашена, либо они совершили нынешнее преступление не-умышленно.

– из этого вытекает следу-
ющий вопрос: раздельные 
ли условия содержания для 
впервые осуждённых и этих 15 
человек?– Закон не подразумевает раздельного содержания в по-

добных случаях. Раздельное содержание (в разных отрядах, на разных участках) осуществля-ется, когда осуждённого пере-водят из колонии общего и т.п. режима в колонию-поселение – в порядке перережима. Но в наше учреждение все заключённые поступают непосредственно из зала суда.Правда, в Исправительном центре ситуация несколько иная, как и состав заключённых. Там содержание следующее: ранее судимые – вместе с ранее суди-мыми; сотрудники правоохра-нительных органов – со своими коллегами и т.д. 
– где трудоустроены такие 

люди?– В жилищно-коммунальном хозяйстве – дворниками. Многие из них люди интересные, с обра-зованием, их потенциал пропада-ет зря.
– они не отказываются от 

работы дворниками?

– У них нет альтернативы. Отказ от работы, на которую трудоу-строила администрация колонии-поселения, – злостное нарушение дисциплины. За это сразу от-правят в колонию куда-нибудь в Пермский край. Это же принуди-тельные работы. И только туда, куда решит руководство исправи-тельного учреждения: осуждён-ный права выбора не имеет.
– каков половозрастной 

состав осуждённых? есть ли 
совсем молодые люди?– Колония-поселение № 2 – мужская. Что касается возрас-та, то трудно сделать какую-либо выборку, тем более сроки отбывания наказания разные: от трёх дней (!) до шести лет. Совсем молодых практически нет, вернее, единицы, как и пенсионеров. Преимуществен-но трудоспособный возраст – 30–45 лет. Но, поскольку средний срок отбывания на-казания – один год, текучка большая. Например, за этот год 98 человек освободилось, но и прибыло, если не ошибаюсь, 95. То есть состав поменялся на 2/3! И осуждённые здесь, в основном, по неумышленным статьям: ДТП, алименты, ино-гда наркоманы. Так что это не преступники в собствен-ном смысле слова, а довольно обычные граждане, оступив-шиеся в жизни, причём впер-вые. Они очень хотят домой, добросовестно трудятся, сами стремятся не нарушать дис-циплину, дабы выйти условно-досрочно или получить ещё более мягкие условия режима (исправительные работы, огра-ничение свободы).

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: Мы родители совершеннолетнего сына с инвалидностью по психическому расстройству. В случае признания его недееспособным можем ли мы оба стать опекунами, так как сын нуждается в посто-янном постороннем уходе?
ответ: Орган опеки и попечительства исходя из интересов лица, нуждающегося в установлении над ним опеки, может назначить ему нескольких опе-кунов (в соответствии с ч. 7 статьи 10 Федерально-го закона «Об опеке и попечительстве»). Для этого желающие стать опекунами граждане должны по-дать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их опекунами (п. 7 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совер-шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановле-нием Правительства РФ от 17.11.2010 № 927). Стать опекунами могут не только родители, но и другие лица, не являющиеся родственниками, не прожива-ющие совместно с подопечным. В заявлении следует указать причины, по которым назначение нескольких опекунов соответствует ин-тересам подопечного. В данном случае речь идет о родителях, которые до 18 лет оба являлись закон-ными представителями сына и далее хотят ими быть вместе. В заявлении также целесообразно указать, будут ли опекуны разделять между собой обязанности по обеспечению подопечного уходом и содействию в своевременном получении им медицинской помо-щи. Эти обязанности могут быть распределены ак-том органа опеки и попечительства, а если этого не сделано, то опекуны несут солидарную ответствен-ность за их неисполнение или ненадлежащее ис-полнение (п. 9 ст. 10 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). При совместном проживании обоих родителей с подопечным разделять обязанно-сти не имеет смысла – все происходит по договорен-ности исходя из текущей ситуации, но в случае, если родители проживают раздельно, могут быть разные схемы, например, мать является основным ухажива-ющим лицом, отец же обеспечивает уход в выходные и период летнего отпуска. В случае, если у одного из родителей имеются хронические заболевания, тре-

бующие периодического лечения и реабилитации, это обстоятельство также может стать основанием для разделения обязанностей по уходу – в период лечения уход осуществляет другой опекун.  Надо учитывать, что представительство и защита прав и законных интересов подопечного осущест-вляется одновременно всеми опекунами (п. 8 ст. 10 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). В случае, если все опекуны не могут присутствовать в одно время в одном месте, опекуны могут выдать доверенность одному из опекунов.Казалось бы, зачем назначать отца вторым опе-куном, если мать-опекун может выдать ему дове-ренность, тем более что даже будучи назначенным вторым опекуном необходима доверенность от опе-куна-матери. Но одно дело, когда лицо, которому вы выдали доверенность, отвечает перед вами за то, как выполнены действия, и другое дело, когда человек готов стать опекуном, принимает на себя обязатель-ства, ответственность за подопечного и отвечает за их исполнение не только перед вами, но и перед по-допечным, органом опеки и попечительства.  Зачастую органы опеки и попечительства опаса-ются споров между опекунами. С точки зрения ин-тересов подопечного наличие у него нескольких опекунов повышает шансы учета его мнения или предпочтений при осуществлении опеки, потому что на ситуацию смотрят два человека. Если ситу-ация во взаимоотношениях опекунов такова, что необходимые для подопечного действия не осу-ществляются, у органов опеки и попечительства имеются основания для отстранения опекуна или обоих опекунов в соответствии с ч. 4 и 5 статьи 29 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», в том числе временно. При этом орган опеки и по-печительства в срочном порядке может обязать опе-кунов осуществить действие или сам осуществить действие, которое не осуществляют опекуны в силу спора между ними, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 Фе-дерального закона «Об опеке и попечительстве».
Заблоцкис елена Юрьевнаюрист региональной благотворительной обще-ственной организации «Центр лечебной педагоги-ки»
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Москва – лидер 

последние полтора-два года было принято столько социаль-ных инициатив по поручению Президента, Правительства Российской Федерации, сколь-ко, наверное, не было принято за предыдущие 10–15 лет. Но конечно, самая большая ско-рость модернизации, иннова-ций и изменений достигнута в период пандемии», – сказал мэр Москвы.В столице была создана мощ-ная база для помощи пациентам 

Форум 

в сфере 
здравоохранения
сергей собянин выстуПил на Форуме социальных инноваций регио-
нов, состоявшемся в москве с 9 По 11 сентября. 

«В
с коронавирусом, сообщил Сер-гей Собянин. Открыты совре-менные госпитали, КТ-центры, появилась телемедицина. При этом не прекращается модер-низация поликлиник, оказание помощи онкобольным пациен-там, совершенствование систе-мы предоставления госуслуг, в 

том числе содействие в трудоу-стройстве.По словам градоначальника, в целом за последние годы сфера здравоохранения пережила са-мую глубокую трансформацию: изменено законодательство, си-стема финансирования. Толчком к развитию этой сферы послу-
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жили национальные проекты и пандемия. Во время пиков заболеваемости коронавирусом, помимо 30 тысяч стационарных больничных коек, были опера-тивно развернуты еще 25 тысяч, на базе московских поликли-ник оборудованы современные КТ-центры, создан колл-центр с тысячами сотрудников и единой системой контроля заболевае-мости.«Как не инновацией можно назвать то, что мы в течение месяца создавали хорошие, можно сказать, первоклассные госпитали в торговом центре, выставочном зале, спортивном комплексе, оснащали их обору-дованием, цифровой системой, которой даже во многих больни-цах нет, обеспечивали соответ-ствующий штат врачей, медсе-стер, помощников, – подчеркнул Сергей Собянин. – Создали 

интеллектуальные системы для диагностики COVID-19, и все это за полтора года».В то же время не прекраща-лась модернизация поликлиник, перевод их на новый стандарт, 
работа по цифровизации здра-воохранения.«Уже два миллиона диагнозов в наших поликлиниках по-ставлено с помощью подсказок искусственного интеллекта. И 
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это во время пандемии! Сегодня цифровая система поликлиник, развитие единой медицинской информационной системы идут темпами, которые нам и не 
снились в предыдущие годы», – отметил мэр Москвы.В городе создано шесть круп-ных онкоцентров с современ-ными лабораториями, налажена 

связь онкодиспансеров с ам-булаторным звеном, сформи-рована сеть онкопомощников, которые ведут больного от первых признаков заболевания до окончания всех сложных процедур и реабилитации. По такому же принципу выстраива-ется система оказания помощи больным с сердечно-сосудисты-ми заболеваниями.Кардинально изменилась система оказания государ-ственных услуг. В этом году практически 90 процентов всех социальных услуг перевели в электронный вид, сократи-лось количество документов, которые необходимо подавать жителям. Создан специализи-рованный центр для помощи в трудоустройстве молодежи, многодетных родителей и тех, кто давно в поиске работы. Жители могут получить психо-логическую поддержку и пройти перепрофилирование.«Буквально за полтора года были трудоустроены четверть миллиона человек. И сегодня безработица в Москве упала практически до докризисного уровня», – сказал Сергей Собя-нин.Сложности пандемии помогли измениться самим москвичам: стать отзывчивее, научиться за-ботиться о близких.«Количество волонтеров и же-лающих оказать помощь было огромное. Люди включились в эту работу с пониманием и с риском для себя, для здоровья. Я хочу сказать огромное спасибо всем москвичам, которые ока-зывали помощь в этот период времени. И конечно, тем меди-цинским работникам, которые 
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профессионально, рискуя жиз-нью, своим здоровьем, спасли сотни тысяч жизней», – заклю-чил мэр Москвы.Спикер IV Форума социальных инноваций регионов – председа-тель Совета Федерации Феде-рального Собрания Российской Федерации Валентина Матви-енко поблагодарила Правитель-ство Москвы и Сергея Собянина за большую работу по подготов-ке форума и реализацию соци-альных инициатив.«У Москвы в последние годы появился уникальный успеш-ный опыт инновационного решения самых разных соци-альных задач. И те креатив-

ные, смелые подходы, которые внедряются в столице, сегодня удается эффективно переносить в другие регионы», – отметила Валентина Матвиенко.

По ее словам, Москва смогла не только быстро организовать помощь больным коронави-русом в начале пандемии, но и создать максимально ком-фортные условия для массовой вакцинации.«Это наглядно показывает, с каким вниманием Москва относится к вопросам здраво-охранения, развития социаль-ной сферы в целом, являясь безусловным лидером России. Вам лично, Сергей Семенович, огромные слова благодарности за уважительное отношение к москвичам, за то, что вы строите удобную и комфортную для лю-дей столицу», – добавила пред-седатель Совета Федерации.Сергей Собянин ознакомил Валентину Матвиенко с экспо-зицией выставки, приуроченной к открытию Форума. Вместе с министром труда и социальной защиты России Антоном Котя-ковым и губернатором Москов-ской области Андреем Воро-бьевым они осмотрели стенды «Московского цифрового про-странства», столичных центров «Мои документы», системы здравоохранения и социальной поддержки города.
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а Форуме социальных инно-
ваций регионов вы рассказа-
ли о клиентоцентричности. 
расскажите, как планирует 
Москва развиваться в этом на-
правлении?– Действительно, Москва далеко продвинулась в созда-нии клиентоцентричности. Мы создали философию искренне-го сервиса. И центры госуслуг смогли завоевать искреннее уважение и любовь москви-чей. Мы не собираемся оста-

иван Сурвилло 

Мы создали философию
искреннего сервиса

ситуация с коронавирусом затронула многие сФеры жизни в 
москве, но Параллельно с ответами на вызовы Пандемии власти 
Продолжают совершенствовать Плановую медицинскую Помощь и 
развивать онкологическое наПравление в столичном здравоохра-
нении, внедрять технологию клиентоориентированности во все со-
циальные сФеры города. о Программе модернизации Поликлиник, 
школ, развитии Психологической Помощи, а также о борьбе с ко-
ронавирусом корресПонденту тасс рассказала заместитель мэра 
москвы По воПросам социального развития анастасия ракова.

-Н
навливаться на достигнутом, мы хотим, чтобы технология искреннего сервиса и клиенто-ориентированности, клиенто-центричности входила во все отрасли социальной сферы. Мы 

продолжим двигаться в этом направлении. И одним из ин-новационных решений стало создание Академии искреннего сервиса на базе МФЦ, чьи со-трудники выступили так назы-
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ваемыми амбассадорами. Я уже вижу, как и многие московские поликлиники готовы эту фило-софию применять на базе своих учреждений. Сейчас мы внедря-ем проект, согласно которому работники МФЦ уже выполняют роль администраторов поли-клиники. Этот проект очень хорошо идет, и работники МФЦ успешно выступают эмиссарами по продвижению клиентоориен-тированного сервиса и в другие социальные услуги.

– Почему это так важно госу-
дарству?– Потому что государство должно принимать все меры, чтобы жители были довольны, чтобы услуги оказывались каче-ственно, в максимально ком-фортном для человека формате.

– Москва занимается разви-
тием онкологической помощи. 
расскажите, что уже удалось 
сделать?– Действительно, последние 

три года мы активно занимаем-ся развитием онкологической помощи в городе, формируем новый стандарт ее оказания, формируем «бесшовный» пере-ход людей с подозрением на онкологическое заболевание на лечение, последующую реаби-литацию и диспансерное наблю-дение.Для этого на базе шести круп-ных многопрофильных клиник мы создали онкологические центры. В их состав были вклю-чены онкологические диспансе-ры, самые современные лабора-тории, позволяющие проводить весь спектр необходимых ис-следований.По сравнению с 2018 годом объем отдельных видов иссле-дований увеличился более чем в три раза. Это позволило более чем 100 тысячам пациентов назначить самую современную терапию. Еще в 2019 году мы перешли на ее применение в шести самых распространен-ных локализаций. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить их число до 10. Это закрывает 90 % всех онкологических заболеваний. Прошло не так уж много време-ни, как мы начали заниматься этой отраслью, но уже сегодня доля одногодичной летальности сократилась практически на треть. Надеюсь, более длитель-

ГОСудаРСтВО дОлжНО пРиНимать ВСе 
меРы, чтОБы уСлуГи ОказыВалиСь 
качеСтВеННО, В макСимальНО 
кОмФОРтНОм для челОВека ФОРмате
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ные результаты мы увидим уже в ближайшее время.
– как повлияла на эту сферу 

пандемия?– Пандемия, конечно, оказала на все свое влияние, но ключе-вые проекты, как в онкологии, так и в других направлениях, мы не останавливали. Уже в бли-жайшие дни завершится ремонт 

трех новых онкологических диспансеров – ЦАОП, площад-ка, где будет сконцентрирован весь спектр медицинских услуг для диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований. Совсем скоро мы открываем новый центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице, позже такой же центр с единым 

стандартом заработает в Пер-вой онкологической больнице, а в начале следующего года – в больнице № 40. Помимо этого, мы реализуем крупный проект в информационной сфере онко-логии – новый канцер-регистр. Эта информационная система содержит в себе всю информа-цию о пациенте, она актуальна и доступна врачам, что очень важ-но для лечения и динамического отслеживания таких больных.Мы рады, что, несмотря на пандемию, в прошлом августе нам удалось запустить уни-кальный проект, которому нет аналогов в мире, – проект «Он-копомощник». Его участники – административные сотрудни-ки, не имеющие медицинского образования. Они сопровождают каждого пациента индивиду-ально, являясь его консультан-тами и помощниками на всех стадиях, начиная от постановки 
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диагноза. Как только человека отправляют из поликлиники к онкологу, ему сразу же выдается карточка с фамилией и телефо-ном его персонального помощ-ника. На сегодняшний день уже 27 тысяч москвичей воспользо-вались такой помощью, а соот-ветствующая служба создана в полном объеме, там работают 60 человек. 
– расскажите, пожалуйста, о 

дальнейшем развитии службы 
онкологической помощи.– Мы не будем останавливать-ся на достигнутом, а продолжим развивать эти направления. Мы должны полностью оснастить и запустить процесс. Также мы от-рабатываем новые технологии обеспечения самой современной лекарственной терапией, кото-рая появится уже в ближайшее время.

– как обстоят дела с плано-
вой медицинской помощью в 
Москве?– Стабильно. По сути, мы лишь в начале пандемии – весной про-шлого года – серьезно сокра-тили объем плановой госпита-лизации, поскольку не хватало медицинских мощностей. Но уже через месяц-полтора от-крылись временные госпитали, и никаких инфраструктурных ограничений, препятствующих одновременному лечению коро-навирусных и плановых боль-ных, не стало. За семь месяцев 2021 года, по сравнению с 2020 годом, объемы плановой помо-щи выросли на 30 %. Если гово-рить про экстренную помощь, которая не связана с коронави-русом, то ее объемы стабильны. 

Никаких ограничений не было и быть не может.
– Планируется ли расширить 

программу модернизации мо-
сковских поликлиник?– Программа модернизации поликлиник идет у нас очень хорошо. На сегодняшний день уже вышли из ремонта 30 по-ликлиник. Недавно мэр Москвы принял решение расширить данную программу, и в ближай-шее время в нее войдут еще 60 медучреждений.В целом, программа предпо-лагает реновацию практически 50 % всех зданий московских поликлиник. Если сравнивать поликлиники до и после ремон-та, то это два разных здания, которые невозможно узнать. Это не только новое простран-ство, но и другая логистика, совершенно другое насыщение кабинетами, оборудованием. На-деюсь, что они позволят врачам 

оказывать самую современную медицинскую помощь и станут любимы москвичами.
– не планируется ли созда-

ние аналогичной программы 
модернизации московских 
больниц?– В больницах эти меропри-ятия уже идут очень активно. Мы не объединяли их в единую программу, потому что очень сложно ввести единый стандарт корпусов для многопрофильных больниц. Только в прошлом году из капитального ремонта вышли 17 подобных корпусов. На сегодняшний день идет ремонт таких крупных больниц, как, например, Боткинская. За-канчивается ремонт пяти пал-лиативных корпусов, которые в ближайшее время начнут при-нимать пациентов. Ремонтиру-ются очень крупные корпуса в Морозовской больнице, Первой градской больнице.

паНдемия, кОНечНО, Оказала На ВСе СВОе 
ВлияНие, НО ключеВые пРОекты, как В 
ОНкОлОГии, так и В дРуГих НапРаВлеНиях, 
мы Не ОСтаНаВлиВали
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Конечно же, у нас реализуется достаточно масштабная про-грамма строительства новых медицинский объектов. Это и вторая очередь больницы в Коммунарке на территории Новой Москвы, и больница имени Логинова – крупнейший центр онкологической помощи. Близится к концу строительство крупной инфекционной больни-цы, строятся пять скоропомощ-ных корпусов по всему городу. Как видите, работы ведутся.
– как в столице обстоят дела 

с доступностью детских садов?– Хороший вопрос. Мы приня-ли решение с 1 сентября этого года принимать в детский сад маленьких москвичей с 2 лет и 2 месяцев. Это позволит дополни-тельно принять около 15 тысяч ребят. В подавляющем боль-шинстве районов у родителей не возникает проблем с устрой-ством детей в детский сад. Но в некоторых очередь на поступле-ние пока сохраняется. Это де-вять поселений Новой Москвы и еще 10 районов, в которых ведется интенсивная застройка. Мы стараемся предлагать ро-дителям места в детских садах других районов или создаем условия, чтобы дети занимались не целый день и соответственно готовились к школе. Надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки развернем инфраструктуру и ликвидируем очередь.
– обновляются ли инфра-

структура и сами здания обра-
зовательных учреждений?– Только в этом году к на-чалу учебного года мы ввели 19 новых зданий школ и шесть 

детских садов, в основном на территориях, где остается дефицит. Более того, закончена масштабная программа обу-стройства пришкольных тер-риторий, 400 школьных зданий получили современные, новые, удобные для занятий и спорта пространства, что очень важно для ребят. Причем мы делали упор на формирование так на-зываемых спортивных ядер, ко-торыми могут пользоваться не только школьники, но и жители близлежащих домов. Также по поручению президента и мэра мы сейчас отрабатываем про-грамму капитального ремонта действующих школьных зданий.Увы, на территории Москвы очень много школьных зданий, построенных несколько десят-ков лет назад, а некоторых и 100 лет, но полноценный ка-питальный ремонт в них давно не проводился. Конечно, это не просто. Необходимо отработать специальный стандарт, создать совершенно иное пространство, современное, эффективное, ко-торое бы стимулировало ребят к обучению. Пространство, в котором было бы комфортно 

и учиться, и проводить время после уроков. К сожалению, большинство таких зданий располагаются в густой жилой застройке, и существуют огра-ничения для расширения этих объектов. Совместно с колле-гами федерального уровня мы сейчас обсуждаем, как в этой непростой истории отработать самые эффективные техноло-гии.
– как показало себя удален-

ное обучение в школах и ву-
зах? не планируется ли окон-
чательно перейти на такой 
формат или в рамках экспери-
мента создать полностью уда-
лённые классы, например, для 
детей-инвалидов, которые не 
могут выходить из дома?– Никогда дистанционное обу-чение не сможет заменить очное, но тогда, весной 2020-го, мы стояли перед выбором – либо взрывной рост заболеваемости и как следствие смертности, либо дистанционное образова-ние, оно было необходимо. Поч-ти весь 2020 год старшекласс-ники учились дистанционно. Это было очень сложно в начале 
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пандемии, но уже к осени мы существенно доработали нашу систему Московской электрон-ной школы (МЭШ).Всего за этот период было про-ведено 17 млн дистанционных уроков, в которых практически одновременно принимали уча-стие до 600 тысяч школьников. Как только эпидемиологическая ситуация позволила, мы верну-лись к очному режиму обуче-ния. Так что планов перейти на дистанционное образование у нас нет, хотя для определенных категорий ребят это уникаль-ная, по сути дела, возможность продолжать обучение.Это дети, которые длительное время находятся на лечении в больнице или, например, систе-матически занимаются спор-том и долгое время находятся на сборах. Но в любом случае, как только в классе появля-ется заболевший, дети уходят на карантин, и у них остается возможность не прекращать обучение. В этом году с 1 сентя-бря дети учатся очно, лишь чуть более 1 % классов (это немно-го) находятся на карантине и продолжают онлайн-обучение наравне с ребятами из своей параллели.
– Планируется ли введение в 

школах системы распознава-
ния лиц?– Никакой масштабной систе-мы распознавания лиц при про-ходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школь-ных зданиях могут проходить эксперименты, когда наряду с проходом по традиционным картам или браслетам, вводится система распознавания лиц. Но 

только по желанию родителей и обязательно с их согласия.
– департамент труда и со-

циальной защиты населения 
предлагает москвичам по 
своим каналам обращаться к 
психологам. есть ли данные, 
скольким людям уже помогли 
и сколько специалистов за-
действовано в такой помощи?– Психологическая служба в Москве существует с 2003 года, в ней работает чуть больше 250 сотрудников, за весь период они оказали более 2 млн услуг. Это и дистанционное консультирова-ние, и круглосуточный телефон неотложной психологической помощи (телефон доверия), и очные консультации-вебинары. Особенно много и напряженно нашей психологической службе пришлось работать во время пандемии.Во-первых, мы отправля-ли людей на горячую линию, причем не только на горячую линию комплекса социального развития, которая принимала тревожные звонки от людей, но и на горячие линии ковид-стационаров. Во-вторых, сами 

психологи работали в красных зонах стационаров, оказывая психологическую помощь не только пациентам, но частенько и медицинским сотрудникам, испытывавшим большую физи-ческую, эмоциональную нагруз-ку, психологическую усталость. Наша служба эффективно пока-зала себя во временных ковид-ных госпиталях, существенно помогая врачам и пациентам справляться с этой непростой ситуацией.
– каковы перспективы раз-

вития московской психологи-
ческой службы?– Мы с коллегами обсуждаем создание специальной психо-логической службы, которая сопровождала бы пациентов с онкологическими заболевани-ями. Этим пациентам трудно бывает смириться с диагнозом, принять его и сориентиро-ваться. Они часто испытывают апатию, депрессию, и не всегда родственники или близкие люди могут им помочь. Поэтому такой проект мы сейчас разра-батываем. Надеюсь, в ближай-шее время мы его запустим.
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– как развивается служба 
занятости? как обстоят дела с 
трудоустройством москвичей?– Служба занятости, как и мно-гие другие городские службы, за последние три года претерпела колоссальные изменения. По сути, из полуподвальных, убогих помещений ее перевели в МФЦ. Соответственно количество людей, которые одновременно смогли воспользоваться данной услугой, увеличилось в разы. Мы изменили саму суть работников службы занятости. Если раньше в их обязанности входило при-нять документы и выдать посо-бие по безработице, то теперь они – карьерные консультанты, основная задача которых – по-мочь человеку трудоустроиться.Мы внедряем принципы клиентоориентированности и философию искреннего сервиса. И уже сейчас видим, что запро-сы клиентов службы занятости кардинальным образом измени-лись. Если раньше 80 % прихо-дили за назначением пособий и только 20 % пытались найти 

работу, то теперь все наоборот.Более того, мы создали не-сколько специализированных центров, которые работают с определенными категориями и предлагают продуктовые ли-нейки, исходя из их индивиду-альных потребностей. Есть спе-циальный центр для молодежи, для мам в декрете, есть центры, работающие с людьми предпен-сионного и пенсионного возрас-та. Мы понимаем, что сегодня на рынке труда актуальны само-занятость и предприниматель-ство, и в прошлом году открыли специальный центр для тех, кто хочет этим заниматься.В целом, у нас значительно вы-росло число трудоустроенных людей. Так, только за 2020-2021 годы в столице нашли работу более 250 тысяч человек.
– сколько человек в Москве 

уже прошли вакцинацию и 
сколько уже ревакцинирова-
лись от коронавируса?– К сегодняшнему дню 5 млн москвичей прошли вакцина-

цию первым компонентом, это практически 50 % всех трудоспо-собных жителей Москвы. Однако относительно структуры вакци-нированных существуют опре-деленные опасения – из общего количества вакцинированных только 22 % – люди старше 60 лет. Это очень мало. В структу-ре заболеваемости ковидом в Москве доля людей пожилого возраста, на мой взгляд, очень высока, если сравнивать с други-ми крупными городами мира.Чем больше болеет людей старшего возраста, тем выше нагрузка на стационарную сеть (от общего числа госпитализи-рованных минимум 50 %, а в среднем 70 % составляют люди старшего возраста). И, к сожале-нию, три четверти смертности от ковида составляет именно эта категория людей. Поэтому важно, чтобы они не только во-время прививались, но и ревак-цинировались. Дачный период закончен, и я надеюсь, что наши пенсионеры вернутся в Москву, придут в пункты вакцинации, 

Форум
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вакцинируются и получат уникальную коробку от мэра, которая поможет им следить за своим здоровьем.Что касается людей пожилого возраста, проживающих в специ-альных учреждениях, за которых отвечает город, сегодня 98 % их не только вакцинированы, но и ревакцинированы. Вакцинация показывает прекрасные резуль-таты, все пациенты обладают достаточным уровнем антител, чтобы противостоять корона-вирусной инфекции. Мы так пропагандируем вакцинацию в первую очередь для этой катего-рии, потому что они находятся в максимальной зоне риска. Что касается ревакцинации, то доля ревакцинированных лю-дей, то есть прошедших повтор-ную вакцинацию через шесть месяцев, небольшая – их всего 118 тысяч человек.
– какой процент учителей, 

соцработников и медиков уже 
вакцинированы?– У нас очень ответственные работники социальной сферы. Более 80 % всех медицинских и педагогических работников вакцинированы. Социальные работники – самые ответствен-ные, на сегодняшний день их вакцинировано 86 %.

– как планируется наблю-
дать за теми, кто переболел 
ковидом в тяжелой форме?– На уровне Правительства Российской Федерации принято решение о проведении специ-альной углубленной диспан-серизации всех, переболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня все они могут прийти 

еСли СРаВНиВать пОликлиНики дО и 
пОСле РемОНта, тО этО дВа РазНых здаНия. 
этО Не тОлькО НОВОе пРОСтРаНСтВО, НО 
и дРуГая лОГиСтика, дРуГОе НаСыщеНие 
каБиНетами, ОБОРудОВаНиемв павильоны в парках и пройти такое обследование. Если при этом будут выявлены какие-то отклонения в показателях здоровья, то дальше эти люди проходят более глубинные ис-следования в поликлиниках, записываются на консультацию к специалистам и получают соответствующее лечение. Примерно 40 тысяч человек уже прошли соответствующие исследования. Мы стараемся следить за тем, как лечат коронавирус во всем мире, внедряем самые послед-ние наработки, применяем все, что есть в методических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ, более того – создали свой клинический комитет.

– изменились ли схемы 
лечения больных с коронави-
русом?– Сегодня мы активно исполь-зуем плазму крови переболев-ших, и она достаточно хорошо работает. Более 17 тысяч паци-ентов уже получили такое лече-ние. Кроме того, мы совместно отрабатываем новый препарат – специфический антиковидный иммуноглобулин. Для его соз-дания используется не просто плазма переболевших, а выде-ляется специфический иммуно-глобулин. В отличие от плазмы он более безопасный и легкий в применении. Уже начата тре-тья фаза испытаний препарата. 

Мы передали «Нацимбио» 7,5 т плазмы переболевших ковидом и в результате получили 900 пу-зырьков иммуноглобулина, те-перь активно его используем и фиксируем результаты в наших ковидных стационарах. Также мы начали применять моно-клональные антитела, которые достаточно широко начинают использоваться в мире.
– в июле вы рассказали о на-

чале эксперимента с быстры-
ми тестами на ковид. каковы 
результаты?– Результаты отличные. В течение двух месяцев у всех пациентов с признаками ОРВИ сразу же берется полноцен-ный ПЦР-тест и одновременно быстрый тест на наличие анти-генов. За два месяца мы провели 120 тысяч таких исследований, и 85 % результатов быстрого теста совпали с длинным тестом ПЦР.Это дает возможность начи-нать лечение на сутки-полтора раньше, чем прежде, и тем са-мым не допустить запущенных стадий заболевания. Экспери-мент обязательно продлится. Более того, мы примем его как стандарт и весь осенне-зимний период 2021-2022 года будем обязательно применять. Думаю, что в ближайшее время начнем применять быстрые тесты на грипп с тем, чтобы в максималь-ные сроки установить диагноз и начать необходимое лечение.
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по разным календарям

актуальное интервью

По конституции рФ, у женщин и мужчин равные Права. но это не мешает женщи-
нам иметь Права, которых нет у мужчин. это Прежде всего родительские Права, но 
есть и особые: не служить в армии; завести ребенка с Помощью суррогатной матери, 
если нет мужа; избежать ареста, если ребенку нет 14 лет… что изменилось в Правах 
женщин за Последние 30 лет, каковы динамика, возможности и реалии защиты Прав 
женщин. слово марии арбатовой, российской Правозащитнице, Публицисту, актив-
ной деятельнице Феминистского движения, члену эксПертного совета При уПолно-
моченном По Правам человека в городе москве. 

Сегодня Россия существует

авные права по конститу-
ции российские женщины 
имеют только на бумаге. 
ежегодные отчёты, отсыла-
емые в оон госчиновниками 
и лидерами общественных 
организаций, подтвержда-
ют это цифрами. Женщины 
дискриминированы при 
попадании в эшелоны вла-
сти, на рынке труда, они не 
защищены законом от быто-
вого, сексуального насилия и 
харассмента, лишены защи-
ты государства в ситуации 
невыплаты алиментов и т.д.В нашей стране около поло-вины трудоспособного насе-ления – женщины, зарплата которых в среднем на треть (30,6 процента) меньше, чем у российских мужчин. Даже в Мексике, Турции, Коста-Рике и Албании соотношение зар-плат лучше, чем в России.  Ро-дительские права женщин не отличаются от родительских 

прав мужчин, другой вопрос, что только каждый десятый родитель-мужчина судится после развода за право общать-ся с ребёнком, но суд решает вопрос, исходя из интересов самого ребенка.Что касается призывной 

службы в армии, то по миро-вым этическим стандартам она является узаконенным рабством, и потому Россия постепенно переходит на контрактную форму службы. Напомню, что больше 30 % контрактников – женщины, а 

константин Галузин

-Р
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не совершавшие преступления, содержатся как преступники. 
– Поговорим о правах, ко-

торые в россии есть только 
у женщин: раньше выходить 
на пенсию, получать мат-
капитал, разводиться после 
родов, получать декретные 
и не ездить в командировки. 
Феминизм побеждает?– Лично я как все вменяемые феминистки против возрастной разницы полов при выходе на пенсию, но за то, чтобы декрет и воспитание ребёнка до трёх лет шли в пенсионный стаж. Вто-рое должно также идти в пен-

сионный стаж папы, бабушки, дедушки, тёти, дяди, если они сидят с ребёнком, потому что это серьёзная и тяжёлая работа. Маткапитал получает семья, и папы, оставшиеся вдовцами, получают его точно так же, как мамы. Развод после родов дело самой пары, а декретные будут получать мужчины, как только научатся рожать. Жен-щины ведь не претендуют на больничный лист по диагнозам, связанным с мужской репродук-тивной функцией. Что касается командировок, это тоже в зоне решения семьи и предприятия, на котором человек работает.  
– Матери-одиночки – одни 

из самых бедных людей в 
стране. в россии остро стоит 
проблема неуплаты алимен-
тов. есть ли решение?– Мировой опыт показывает, что вопрос алиментов реша-ется, когда в обеих палатах парламента страны появляется 30 % женщин. Россия пока не доросла до этого, и мужчины-парламентарии лоббируют неразбериху с алиментами, чтобы не платить их. Почти все бывшие соцстраны и многие союзные республики приняли закон о реальных алиментах, которые государство платит родителю, оставшемуся после развода с ребёнком, а потом само изымает эти деньги у вто-рого родителя. Так что закон об алиментах находится ис-ключительно в области нрав-ственности и является тестом законодательной власти на отношение к детям. 

– как женщине родить ре-

список военных профессий для них ежегодно расширяется.Ситуация с суррогатным ма-теринством в России в прин-ципе позорная и исходит из общего гомофобного тренда. Что касается избегания ареста, когда ребёнку нет 14 лет, то лично я за то, чтобы женщина родила, выкормила грудью, а потом отсидела положенный срок. Опять-таки освобождение при ребёнке до 14 лет работает только для vip-персон, иначе никто не посадил бы участ-ниц группы «Пусси Райот», да и просто не существовало бы тюремных детдомов, где дети, 

еСли В БОльших ГОРОдах жеНщиНы имеют 
ВОзмОжНОСть ОБРатитьСя за пОмОщью 
В кРизиСНые цеНтРы, тО кОНСеРВатиВНые 
РеГиОНы захлёСтыВает СРедНеВекОВье
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бенка и не выпасть из обще-
ственной жизни?– Точно так же, как мужчи-не, ставшему отцом. Женщина недолго кормит ребенка через каждые три часа, спустя не-сколько месяцев после рожде-ния малыша уже можно при-возить ей на работу, как уже сто лет делают это социально успешные женщины. Или до-вольствоваться утренним и ночным кормлением. Кроме того, сегодня масса карьер делается на удалёнке. Один из моих сыновей сидел с дочкой до её трех лет, и я отчетливо видела все проблемы, с кото-рыми сталкивается находя-щийся в этом статусе мужчина. А в его поколении с детьми сидят многие папы-фрилансе-ры, жертвуя карьерным про-движением.   

– Пандемия, какое влияние 
она оказывает на женщин?– Есть исследования, доказы-

вающие, что в пострадавших из-за локаута отраслях тради-ционно задействовано больше женщин, чем мужчин. Кроме того, вспомним о патриархаль-ных устоях, предписывающих уход за больными и стариками именно женщинам. Сегодня Сеть забита жалобами женщин, работающих дома у компьюте-ра, на то, что мужья не снима-ют с них домашних обязанно-стей. Да и дети, обучающиеся по удалёнке, тоже оказались в основном в ведении женщин. Собственная квартира стала ловушкой для семей, где про-исходит бытовое насилие, в результате чего мы увидели повышенное количество жен-ских обращений за помощью в кризисные центры. Важно помнить, что и в медицине сохраняется гендерный раз-рыв в оплате труда, женщины там зарабатывают, по данным ВОЗ, на 28 % меньше мужчин и занимают лишь 25 % руко-

водящих позиций, даже труд медсестры может оплачивать-ся ниже труда медбрата. А ведь именно женщины первыми принимают на себя вирусный удар от пациентов, работая в поликлиниках, постоянно на-ходясь рядом с заражёнными в качестве медсестёр и санита-рок в красной зоне. 
– какие проблемы гендер-

ного неравенства в россий-
ском обществе кажутся вам 
наиболее актуальными? – По-прежнему нет равно-правия на рынке труда в об-ласти зарплаты и карьерного продвижения, что именуется в мировом женском движении «липким полом и стеклянным потолком». Как мы уже гово-рили, проблемы харассмента только-только начали громко обсуждаться. Неработоспосо-бен закон о бытовом насилии, в котором из «уголовки» в «административку» вывели избиения и истязания, так что в настоящем виде он, по сути, крышует насильника. Пугает, что этот вариант закона под-держивает РПЦ.Не меньше настораживает появление российского экстре-мистского движения «Мужское государство», позиционирую-щего себя как патриархальных националистов. Оно занимает-ся травлей, преследованием, угрозами побоев и убийства ак-тивисток женского движения, «слишком свободных» женщин и представителей ЛГБТ. И хотя за экстремистскую деятель-ность «Мужского государ-ства» осуждены пять человек, включая её создателя, власть 

актуальное интервью

закОН ОБ алимеНтах НахОдитСя 
иСключительНО В ОБлаСти НРаВСтВеННОСти 
и яВляетСя теСтОм закОНОдательНОй 
ВлаСти На ОтНОшеНие к детям



 45

слишком лояльно относится к деятельности этого сообще-ства. Сейчас у эмигрировавше-го лидера сообщества на ка-нале Telegram более 80 тысяч подписчиков. Последние экс-тремистские акции «Мужского государства» были направлены на дестабилизацию ресторан-ных сетей «Ёбидоёби» и «Та-нуки» за размещение рекламы белой женщины с чернокожим мужчиной.  Существование по-добных массовых движений в России – очень опасная прак-тика, и власть обязана ликви-дировать их самыми жесткими способами. 
– видите ли вы сегодня кон-

фликт между религиозным 
и правозащитным трендом в 
области прав женщин?– Консервативные религиоз-ные слои наносят сегодня ко-лоссальный урон равноправию полов. Бесконечные разговоры РПЦ о выведении абортов из ОМС, ведущиеся с государ-ственной трибуны, показыва-ют, что религиозные институ-ты не уважают Конституцию. Тем более что с абортами надо бороться не запретами и огра-ничениями, а контрацептив-ным просвещением, и история учит нас, что любое ущемление прав на аборт заканчивается увеличением женской смертно-сти от криминальных абортов, детоубийств и детей, сданных в детдома.Колоссальную обеспокоен-ность вызывает ситуация на Кавказе, где поиск идентично-сти постоянно упирается в на-рушение федеральных законов. Первый суд над ингушским 

гинекологом Изаней Нальгие-вой, производившей над девя-тилетней девочкой калечащую процедуру женского обрезания без обезболивания и без со-гласия законного представи-теля, не дал результатов. НОФ «Правовая инициатива» соби-рался подавать жалобу в ЕСПЧ, но результатов пока нет. Не-давно дагестанский замдирек-тора школы решил не пускать в школу девочек без платка, скандал закончился для него увольнением, поскольку Кон-ституция страны гарантирует светскость образования. Пе-чально разворачивается сюжет жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, которой первый в истории Кавказа суд, рассма-тривающий место прожива-ния потомства после развода, отдал детей. Однако полиция и приставы не только не ис-полнили решение суда, но даже 

не предотвратили нападения на Церетилову родственников мужа. Не менее громкая исто-рия произошла с совершен-нолетней чеченкой Халимат Тарамовой, которую сперва насильно выдали замуж, а по-сле того как она сбежала от издевательств мужа, похитили и принудительно вернули в семью отца.В каком-то смысле сегодня Россия существует по разным календарям, если в больших городах женщины имеют воз-можность обратиться за по-мощью в кризисные центры и даже просто в социальные сети, то консервативные реги-оны захлёстывает средневе-ковье. И потому задача отече-ственных правозащитников очень внимательно и ответ-ственно следить за нарушения-ми прав женщин, оказавшихся пленницами средневековья.     

миРОВОй Опыт пОказыВает, чтО ВОпРОС 
алимеНтОВ РешаетСя, кОГда В ОБеих 
палатах паРламеНта СтРаНы пОяВляетСя  
30 % жеНщиН
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правозащитнику! 
андрей владимирович бабушкин – российский Правозащитник, 
общественный деятель, Политик, Писатель, Поэт. Председатель 
межрегиональной общественной Правозащитной благотворитель-
ной организации «комитет за гражданские Права», член совета 
При Президенте рФ По развитию гражданского общества и Правам 
человека, член эксПертных советов При уПолномоченных По Правам 
человека в российской Федерации и в москве. Предлагаем ваше-
му вниманию интервью с а.в. бабушкиным.

интервью

Ольга яковлева

Слово

ндрей владимирович, какие 
вопросы, связанные с защитой 
прав москвичей, стоят сегодня 
наиболее остро?– У каждой группы москви-чей есть свои специфические проблемы, некоторые из них представляются мне наиболее болезненными. Почему они так остро стоят? Потому, что реша-ются очень плохо: либо законо-дательство не приспособлено для их решения, либо правопри-менитель буксует, либо законо-дательство хорошее (на бумаге), но субъекта, который будет реализовывать данный закон, не существует, например, это касается работы с освободивши-мися из мест заключения.Среди наиболее острых, по моему мнению, проблем – оче-редники на жильё. 

-А
ГРАФИ

КА ВСЕ
ВОЛОД

А ВАРШ
АВЧИК

А



 47

– Поясните, пожалуйста.– Допустим, встал человек на очередь довольно молодым, крепким, но жизнь в комму-налке, в неподходящих быто-вых условиях подорвала его здоровье, и вместо того, чтобы встретить счастливую старость в новой квартире, он безвремен-но отправился на кладбище. А его родных с очереди на жильё снимают. Правда, в защиту московских властей следует сказать, что они, в отличие от администрации других регио-нов, заботятся хотя бы о вы-пускниках детских домов, обе-спечивая их жильём. Но и здесь остаются спорные вопросы. Так, детей, попавших в детский дом после проживания в Москве, но родившихся в другом регионе, зачастую, после наступления 

совершеннолетия стараются отправить на «малую родину», а соответствующих договоров между региональными властя-ми на их счёт нет. 
– какие ещё актуальные во-

просы вы можете назвать?– После очередников, пожалуй, самая острая – проблема валют-ных и вообще несостоятельных ипотечников. Несмотря на рас-поряжение Президента РФ не лишать людей единственного жилья, многие банки сегодня массово в судебном порядке выселяют тысячи семей, кото-рые не в состоянии выплачи-вать ипотечный кредит. Могу назвать резонансный случай в Восточном округе Москвы: многодетная семья (пятеро не-совершеннолетних детей, один 

из родителей – инвалид 2-й группы, всего 9 человек) купила трёхкомнатную квартиру стои-мостью примерно 8 млн рублей. Банк уже получил с семейства 10 млн – до недавнего времени люди исправно гасили плате-жи, – но теперь квартиру ото-брал, выселил из единственного жилья, причём семья осталась должна банку… ещё 12 млн рублей! Это возмутительно! По поводу этой семьи многие правозащитники обращались в различные инстанции и везде получали ответ: банк действо-вал в рамках закона!Еще одна проблема – москов-ские общежития. Когда-то люди вселились в общежитие на за-конных основаниях и спокойно жили, а теперь их выгоняют на улицу.
– кто это делает и почему?– По-разному. Например, новые собственники. Тоже могу привести конкретный пример. Инвалид 3-й группы уже 20 лет живёт в одной из комнат общежития, но в графе «реги-страция» у него указан только дом – без номера квартиры. До-кументы потерял. А сосед взял, да и купил его комнату! Вместе с хозяином. И теперь выселяет бедолагу на улицу! И всё это, заметьте, в рамках закона. Наше государство в случае конфликта собственника и жильца всегда 

ОБщеСтВеННый экСпеРтНый СОВет – 
этО РеальНый, РаБОтающий мехаНизм, 
пОзВОляющий Решить мНОГие пРОБлемы
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принимает сторону собственни-ка, игнорируя тот факт, что ст. 18 Конституции РФ предусма-тривает иерархию ценностей. Что права человека определяют самый смысл законов и смысл правоприменения, а не являют-ся выборочно действующими. В результате инвалид в бук-вальном смысле слова лишится всего и окажется без крыши над головой.
– какие ещё вопросы, с 

вашей точки зрения, требуют 
быстрого и вдумчивого реше-
ния?– Я бы назвал проблему част-ных гаражей. Если раньше в городе строились автостоянки, гаражные кооперативы, то те-перь их территории стараются отдать под жилищное стро-ительство и автовладельцев выгоняют. Предлагают компен-сацию, но она смехотворна: за 180 тыс. рублей ни гараж, ни место под стоянку купить не-возможно. Чтобы решить дан-ную проблему, застраиваемую территорию необходимо раз-вивать комплексно, в том числе за счёт строительства новых машиномест (чтобы дети мог-ли безопасно играть во дворах, оставался свободным проезд экстренных служб и т.д.) Пока этот принцип соблюдается дале-ко не везде. Приведу пример: в муниципальном районе «Отрад-ное» полностью перестроили здание кинотеатра «Байконур» – создали огромный современ-ный комплекс с проходимостью 20 тыс. человек в день. И рядом с кинотеатром расположили… 5 дополнительных машиномест. Где здравый смысл? В резуль-

тате в центре района создалась острая проблема: он буквально забит машинами. (Полагаю, что следствием станет падение цен на недвижимость во всех приле-гающих домах из-за постоянных пробок.)
– Что вы предлагаете?– Считаю, что город должен защитить гаражников. Это не значит сохранять гаражные ко-оперативы в первозданном виде – московским властям следует выработать политику поддер-жания автогаражевладельцев. И этот вопрос необходимо также решать комплексно.
– андрей владимирович, 

обратимся к проблеме бездо-
мных…– Проблема с бездомными гражданами в Москве, конечно, отчасти решена, но не полно-стью. Организация ночлежек не даёт бродягам умереть от голода и холода, но карди-нально проблему бомжей не решает. Очевидно, Москва вряд ли сможет решить её в полном объёме и навсегда, учитывая, что большинство столичных бездомных – это приезжие. Не-обходимы другие алгоритмы работы с проблемой. Тем бо-лее, мы видим: когда москвич утрачивает жильё и соответ-ственно регистрацию в столице, он в глазах городских властей перестаёт быть москвичом и рассматривается как находя-щийся вне сферы их компетен-ции! Это странная точка зрения. Ведь чаще всего этот человек в Москве родился, когда-то на Мо-скву работал, отчислял налоги в столичный бюджет и т.д. Но, 

утратив московскую регистра-цию, он вдруг теряет и социаль-ные льготы, и социальную карту (её отбирают!). И на очередь по получению жилья его не ставят. Стоит ли идти по такому пути? 
– какие ещё проблемы вы 

хотели бы назвать?– Экология. Экологические проблемы Москвы связаны, в первую очередь, с перенасе-ленностью, слишком плотной застройкой, вырубкой и дефи-цитом зелёных насаждений, с крайне неразумной политикой в отношении газонов. Далеко не все знают, что существует два вида газонов: обычные и луговые. Обычные можно и нужно косить, как только трава вырастает выше определённо-го уровня, а луговые – только один раз в год, в сентябре. А у нас косят все газоны подряд по многу раз за сезон. В результате разрушается экосистема горо-да: ухудшаются почвы, гибнут насекомые, исчезают птицы, в том числе те, которые борются с вредителями. Вредители на-чинают бесконтрольно размно-жаться, губят деревья и другие растения… Это крайне нега-тивно отражается на здоровье человека, стремительно растёт количество онкологических и других заболеваний! Одним словом, московская городская экология находится в плачевном состоянии. Мы проводили круглый стол, в ходе которого предложили изменить акценты в деятельности Депар-тамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы: поста-вить экологию на первое место. 
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Чтобы именно экология опреде-ляла процесс природопользова-ния (и работу Департамента), а не наоборот, как это происходит сегодня.
– Можно ли провести анало-

гию между защитой окружа-
ющей среды и культурного 
наследия?– Разумеется. Ситуация с охра-ной памятников культуры и ар-хитектуры в Москве тоже очень острая. Многие объекты куль-турного наследия разрушаются, например, уникальная усадьба «Алтуфьево» XVIII века, где не было капитального ремонта, по-моему, со времён Екатерины Великой…

– но эта усадьба – культур-
ный объект федерального 
значения?– Да, федерального. Но город всё равно обязан следить за её 

состоянием, сигнализировать и т.д. Помимо собственно раз-рушений, существует ещё ряд проблем. Например, многие объ-екты потеряли – или не могут получить – охранный статус! В их числе школа в Подушкине (была такая деревня Подушкино Ростокинской волости Москов-ского уезда). Это была первая 6-летняя земская школа в Рос-сийской империи, что во многом перевернуло систему земского образования. Школа действова-ла до 1976 года – почти 70 лет. Здание небольшое, но почему-то сегодня его решили снести. А Департамент Москомнаследия заявил, что не может признать школу объектом культурного наследия, подлежащим охране, поскольку у неё якобы отсут-ствуют признаки памятника (согласно заключению безымян-ных экспертов). Причём озна-комиться с этим заключением 

защитникам не дают. В насто-ящее время префект округа пытается заступиться за здание Подушкинской школы, но пока не очень успешно. К сожалению, прошлое всегда беззащитно перед настоящим и поэтому нуждается в самом бережном отношении. 
– андрей владимирович, 

давайте перейдём к актуаль-
ным проблемам, связанным с 
коронавирусом.– Да, эта тема не сходит с повестки дня, причём по всей стране. Коронавирус – просто «подарок» разного рода не-добросовестным чиновникам, ограничивающим гражданские и политические права людей, а также непорядочным работо-дателям, бизнесменам, уволь-няющим своих работников или ущемляющим их права. Под этим предлогом апробируют-ся, например, новые способы слежения за гражданами. Рас-скажу случай, случившийся со мной. Однажды я захожу в метро, а меня останавливают под камерой и заявляют: «Ваше лицо идентифицировано как засветившееся во время акции протеста на Пушкинской пло-щади, мы сейчас на вас составим протокол!» Разумеется, я там был – в качестве наблюдателя. К счастью, разобрались и отпу-стили. Но множество людей по такой схеме задерживали ни за что, сотрудников «Макдональ-дса», например, которые «засве-тились», когда шли на работу или выходили днём на перекур. И они все получили штрафы! То есть мы видим, как растёт репрессивность правопримени-

ОСОБеННО ВажНО СОтРудНичеСтВО 
пРаВОзащитНикОВ, пРедСтаВляющих 
ГРаждаНСкОе ОБщеСтВО, С 
пРаВОзащитНиками ГОСудаРСтВеННыми
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тельной практики, а это очень опасно. 
– какие пути решения про-

блемы вы видите в этом слу-
чае, андрей владимирович?– В такой ситуации особенно важным становится сотруд-ничество правозащитников общественных, представляю-щих гражданское общество, с правозащитниками государ-ственными (которых в Мо-скве представляет Аппарат Уполномоченного по правам человека). Убежден, что на-шему Экспертному совету при Уполномоченном надо чаще собираться. Потому что Обще-ственный экспертный совет – это реальный, работающий механизм, позволяющий ре-шить многие проблемы. Любую ситуацию можно и нужно исправлять, но для этого она должна пройти четыре этапа. Первый: кому-то в голо-ву приходит та или иная идея. Второй: вопрос должен быть поставлен в общественном про-странстве. Третий: необходимо рассмотреть все аргументы «за» и «против». И, наконец, четвёр-тый: обсуждение проходит все этапы и начинает воплощаться в жизнь. Именно в этой схеме Эксперт-ный совет при Уполномочен-ном по правам человека играет важную роль. Мы приглашаем к обсуждению проблемы тех чи-новников, от которых напрямую зависит ее решение. И в рамках заседаний Экспертного совета с ними возникает конструктив-ный диалог! Я уверен, что такую возможность нужно использо-вать максимально широко.

– какие проблемы вы пред-
лагаете обсудить в первую 
очередь? – Например, сегодня ухуд-шилась ситуация с питанием в московских следственных изо-ляторах. Поскольку в период пандемии коронавируса уро-вень общественного контроля снизился, гораздо чаще стали происходить нарушения, свя-занные с невыдачей питания задержанным, с непредостав-лением возможности позво-нить и т.д. С другой стороны, не могу не отметить успешную работу уголовно-исполнитель-ной системы (ФСИН по городу Москве). За время пандемии заболеваемость и смертность в СИЗО оказались ниже, чем в 

целом по городу; своевремен-но была создана лаборатория для обработки тестов на ковид; организована телемедицина; несмотря на трудные време-на, стараются ремонтировать камеры и т.д. Единственная претензия, которую я могу предъявить: они слишком ак-тивно отправляют осуждённых в регионы после вступления приговоров в законную силу. Надо бы всё-таки найти некий баланс. Понятно, что сотрудни-ки ФСИН боятся переполнения изоляторов. Но для этого надо делать упор на более частую замену меры пресечения до-машним арестом людям, подо-зреваемым в нетяжелых право-нарушениях.

интервью

пРОшлОе ВСеГда БеззащитНО пеРед 
НаСтОящим и пОэтОму НуждаетСя В СамОм 
БеРежНОм ОтНОшеНии
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Мы многодетная семья, проживаем в доме, ко-

торый попал в программу реновации. При переселении в 
новый дом будут ли улучшены наши жилищные условия 
и каким образом? И если нам не хватает жилой площади, 
сможем ли мы докупить большую площадь?

Ответ: Согласно ст.7.3 Закона Российской Федерации 
от 15.04.1993 № 4802-1 «О статусе столицы Российской 
Федерации» собственникам и нанимателям жилых поме-

щений в многоквартирных домах, включенных в програм-

му реновации, в целях обеспечения их жилищных прав 
взамен указанных жилых помещений предоставляются 
равнозначные жилые помещения.

Под равнозначным жилым помещением понимается жи-

лое помещение, одновременно соответствующее следую-

щим требованиям:
– жилая площадь и количество комнат в таком жилом 

помещении не меньше жилой площади и количества ком-

нат в освобождаемом жилом помещении, а общая пло-

щадь такого жилого помещения превышает общую пло-

щадь освобождаемого жилого помещения; 
– такое жилое помещение соответствует стандартам 

благоустройства, установленным законодательством го-

рода Москвы, а также имеет улучшенную отделку в соот-

ветствии с требованиями, установленными нормативным 
правовым актом города Москвы;

– такое жилое помещение находится в многоквартирном 
доме, расположенном в том же районе города Москвы, в 
котором расположен многоквартирный дом, включенный 
в программу реновации (при этом границы указанного рай-

она определяются по состоянию на 1 января 2017 года), 
за исключением случая, если многоквартирный дом рас-

положен в Зеленоградском, Троицком или Новомосков-

ском административном округе города Москвы. В этом 
случае равнозначное жилое помещение предоставляется 
в границах административного округа города Москвы, в 
котором расположен многоквартирный дом, включенный 
в программу реновации.

Гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма (в том числе 
гражданам, принятым на учет до 1 марта 2005 года в целях 
последующего предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма), и имеющим в собствен-

ности или в пользовании на условиях социального найма 
жилые помещения в многоквартирном доме, включенном 
в программу реновации, жилищные условия улучшаются 
путем предоставления жилых помещений по норме пре-

доставления на одного человека, установленной норма-

тивным правовым актом города Москвы, во внеочеред-

ном порядке и на условиях, установленных нормативным 
правовым актом города Москвы.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых 
помещений в многоквартирных домах, включенных в 
программу реновации, которым предоставляются в соб-

ственность равнозначные жилые помещения, вправе по 
письменному заявлению приобрести за доплату жилые 
помещения большей площади и (или) жилые помещения, 
имеющие большее количество комнат, чем предоставля-

емые им равнозначные жилые помещения, в том числе за 
счет средств материнского (семейного) капитала, жилищ-

ных субсидий и социальных выплат, право на получение 
которых подтверждается государственными жилищными 
сертификатами, а также иных не запрещенных законода-

тельством Российской Федерации источников. 
Граждане, не состоящие на жилищном учете, вправе за 

доплату приобрести жилые помещения большей площади 
в порядке, установленном нормативным правовым актом 
города Москвы.

При этом приобрести дополнительную площадь в рам-

ках программы реновации могут все участники програм-

мы реновации, дома которых либо только начали рассе-

лять, либо уже расселили.

Ушакова Дарья Евгеньевна
главный специалист Отдела по содействию защите прав 
и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве 

Вопрос: Какими нормами Закона регулируется ответ-

ственность за нарушение правил сбора ресурсов леса?
Ответ: Нарушение правил заготовки пищевых лесных 

ресурсов влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 200 до 500 рублей (ч. 3 ст. 8.25 
Кодекса административных правонарушений Россий-

ской Федерации – далее КоАП РФ).
Заготовка пищевых лесных ресурсов в местах, где это 

запрещено, либо неразрешенными способами или при-

способлениями, а также сбор, заготовка и реализация 
пищевых лесных ресурсов, в отношении которых это за-

прещено, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей с конфи-

скацией орудия совершения правонарушения и продук-

ции незаконного природопользования или без таковой 
(ч. 3 ст. 8.26 КоАП РФ).

Нарушение правил охраны и использования природ-

ных ресурсов на особо охраняемых природных террито-

риях, в частности на территориях национальных парков, 
влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от 3 000 до 4 000 рублей с конфискацией 
орудия совершения административного правонаруше-

ния и продукции незаконного природопользования или 
без таковой (ст. 8.39 КоАП РФ).

Евгений Владимирович Захаров
советник Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве
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пасибо, наталья викто-
ровна, что нашли время для 
интервью. ведь начало нового 
учебного года всегда хлопот-
но. расскажите, пожалуйста, с 
какими успехами вы закончи-
ли прошлый год?– Прошлогодние результаты нас порадовали. Если сравни-вать с предыдущим годом, то мы существенно поднялись в рейтинге московских школ, набрав в нынешнем году вдвое больше баллов: 825 против 390 в предшествующем году. При-чем это рост сразу по несколь-ким направлениям, что для нас особенно ценно и важно.Во-первых, в минувшем 2020/2021 учебном году 32 об-

В «Перспективе» – 
школа «ПерсПектива» – образовательная организация, известная 
своими замечательными традициями государственно-общественно-
го уПравления. какие результаты Приносит тесное сотрудничество 
администрации школы с избранниками от общественности? с 
этим и некоторыми другими воПросами мы обратились к директору 
гбоу «школа «ПерсПектива» н.в. тверской.

учающихся окончили школу с золотыми медалями и подтвер-дили их независимыми диагно-стиками. Это – рекордное число медалистов за всю историю школы!Во-вторых, еще год назад у нас не было ни одного победи-

теля Всероссийской олимпиады школьников и только семь при-зёров, а в этом году сразу два победителя московского этапа и сорок четыре призера!Особую гордость вызывают успехи наших дошколят и уча-щихся начальных классов, кото-

интервью

константин Галузин    

здоровая жизнь

-С
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В «Перспективе» – 
здоровая жизнь

рые активно участвуют в чем-пионате KidSkills. Иногда просто диву даешься, какую настойчи-вость и волю к победе проявля-ют совсем еще малыши! И если в 2019/2020 году в компетенции «Робототехника» наша школа попала лишь в двадцатку луч-ших, то в минувшем команда наших дошкольников завоева-ла второе место по Москве. Не отстают от малышей и учащи-еся средней и старшей школы. Они не первый год участвуют в 

чемпионате WorldSkills, но пре-жде нам никогда не удавалось победить ни в одной из номина-ций. На сегодняшний день одна из наших учениц стала победи-тельницей московского этапа, и теперь готовится выступить в составе сборной России на международном этапе соревно-ваний. Мы гордимся успехами наших талантливых юных ма-стеров и мастериц! Конечно, это заслуга не только школьников, но и их заботливых педагогов, 

родителей, всех сотрудников школы.
– наталья викторовна, как 

развивается в школе патрио-
тическое воспитание. извест-
но, что этому вопросу сейчас 
уделяется большое внимание 
на государственном уровне. 
в каких проектах участвует 
школа?– Как и все школы Москвы, мы придаем огромное значение формированию гражданской позиции наших учеников и воспитанников. В городе реа-лизуется множество проектов, среди которых особенно хочется отметить проект «Мой район в годы войны». Его куратором и идейным вдохновителем явля-ется депутат Государственной думы Ирина Викторовна Белых. Это проект очень разноплано-вый: он включает в себя и ис-следовательскую деятельность, и творческие мероприятия, и интеллектуальные соревнова-ния, и различные флэшмобы, ко-торые очень нравятся ребятам. На сегодняшний день это уже не просто проект, а городская олимпиада, в которой наши дети участвуют с огромным удовольствием. По итогам про-шлого года команда 9 класса «И» стала победителем окруж-ного этапа городской олимпиа-ды «Мой район в годы войны». Вместе со своим наставником педагогом Т.В. Василенко ребята приняли участие в торжествен-ной церемонии награждения, которая состоялась в школе № 1474. Награды победителям вру-чила Ирина Викторовна Белых.Кстати, в рамках этой олимпи-ады в школах Москвы прошел 

мы актиВНО учаСтВуем ВО ВСех ГОРОдСких 
пРОектах, В пеРВую ОчеРедь, тех, 
кОтОРые СВязаНы С Будущим детей, их 
пРОФеССиОНальНым ОпРеделеНием
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конкурс научно-исторических исследований, посвященных 80-летию парада 1941 года. Этот парад проходил в окруженной со всех сторон вражескими  войсками Москве и имел огром-ное значение для поднятия морального и боевого духа московского ополчения и всех бойцов Советской армии, сра-жавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Ребята разыскивали участников того парада, если такие еще остались в живых, или их родных; соби-рали все доступные сведения и данные об этих людях; работа-ли с архивными документами, записывали интервью, читали мемуары и всю полученную ин-формацию сводили в большой исследовательский проект.Итоги были подведены в марте 2021 года. Состоялся телемост «80 лет параду 1941 года», на котором у всех участников про-екта была возможность пре-зентовать свои исследования. К трансляции из Музея Победы на Поклонной горе подключились 

представители школ всех адми-нистративных округов Москвы, а также четырёх городов России. Делегация от ГБОУ «Школа «Пер-спектива» во главе с заместите-лем директора по воспитатель-ной работе Д.В. Невидимовым присоединилась к мероприятию в школе № 1474, откуда трансли-ровались выступления учащихся школ всего Северного округа. На телемосте наша команда рас-сказывала о том, как идёт поиск утраченных сведений о бойцах, 

участвовавших в историческом параде. Ребята и педагоги смогли установить личности некоторых бойцов и по архивным матери-алам узнали об их дальнейших судьбах.
– наталья викторовна, рас-

скажите о результатах егЭ и 
государственной итоговой 
аттестации, которые, как мы 
знаем, являются одним из 
основных факторов, повыша-
ющих рейтинг школы.– Здесь у нас тоже очень хоро-шие результаты. Более 40 % от всего количества выпускников сдали Единый государственный экзамен с результатом от 220 баллов и выше. Все это, конечно, говорит о том, что весь коллек-тив школы работал добросо-вестно и старался.Надо отметить, что это не только результат работы учи-телей-предметников. На самом деле успешность на экзаменах зависит от множества факторов: насколько ребенку комфортно в школе, какие у него отношения в классе, насколько хорошо он представляет себе своё профес-

интервью
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сиональное будущее. И здесь ра-ботает множество специалистов.Очень важно для успешной аттестации, насколько ребе-нок осознает своё професси-ональное будущее, сделал ли он выбор. Здесь у нас ведется масштабная профориентацион-ная работа, потому что ребенок, который хорошо представляет себе своё профессиональное будущее, делает осознанный выбор экзаменов, добросовест-но учится по выбранным про-фильным направлениям, и как следствие – получает блестящий результат.Сегодня в нашей школе успеш-но развивается проект «Про-фессиональное обучение без границ», где дети получают на-чальное профессиональное об-разование по широкому спектру профессий: помощник бухгалте-ра, помощник судьи, оператор ЭВМ и многим другим.Хочу упомянуть еще об одной программе «Урок технологии в колледже», благодаря которой мы эффективно сотрудничаем с московскими колледжами, дети получают представление о профессиональных навыках и участвуют в практических за-нятиях.Не менее успешно развивается кадетское движение. Сегодня у нас 120 кадетов, обучающих-ся с 7-го по 11-й классы. Они участвуют во всех городских мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, и, как правило, при-возят оттуда грамоты, кубки и призы. В школе «Перспектива» хо-рошо работает система допол-нительного образования. У нас почти 318 объединений – спор-

тивных, интеллектуальных, ху-дожественных для ребят разных возрастов – от дошкольников до старшеклассников.
– наталья викторовна, вы 

неоднократно справедливо 
отмечали, что все достиже-
ния школы – это результат 
командной работы. Мы знаем, 
что в школе «Перспектива» 
успешно функционирует 
очень активный и очень заин-
тересованный Управляющий 
совет. расскажите, пожалуй-
ста, о его работе.– Действительно, я не устаю повторять, что все результаты – это наши общие результаты. Сегодня многие достижения школы и школьников обуслов-лены слаженной работой детей, учителей, родителей, админи-страции и государственно-обще-ственного органа управления, который мы называем Управля-ющий совет. Председателем УС школы «Перспектива» является 

Уполномоченный по правам че-ловека в городе Москве Татьяна Александровна Потяева. Это творческий, активный человек, она всегда помогает в решении тех или иных вопросов либо в их экспертизе. Кроме того, в нашем Управляющем совете – грамотные, заинтересованные представители и родительской общественности, и ученической, и все они инициативны, внима-тельны, активны. Не уступают им в этом и сотрудники школы, входящие в состав совета. Толь-ко собравшись все вместе, мы действительно можем помочь развитию школы.
– назовите, пожалуйста, те 

решения Управляющего сове-
та, которые принесли школе 
очевидные плюсы.– Все вопросы, связанные с дистанционным обучением во время пандемии, решались только при участии Управляю-щего совета, а потому ответы 

ГлаВНым ОСтаютСя Наши дети, 
каждый РеБеНОк С еГО уНикальНыми 
СпОСОБНОСтями и талаНтами
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находились гораздо легче и проще, чем мы могли предполо-жить. Да, Управляющему совету пришлось находить различные, до тех пор неизвестные нам алгоритмы взаимодействия учителей и обучающихся, ро-дителей и учителей, родителей и детей. Но, тем не менее, эти решения находились. Иногда элементарные, вроде бы лежа-щие на поверхности, но в новых условиях их подмечал только коллективный взгляд. Иногда приходилось искать нестандарт-ные решения. Но, так или иначе, все возникавшие в те непростые времена вопросы были решены.Многие вопросы, касающиеся организации обучения в на-шей школе, согласовываются с Управляющим советом, а зна-чит, напрямую влияют на наши результаты. Хотя, если говорить честно, то на результаты обуче-ния влияет даже то, насколько ребенку приятно находиться в школе. Если вы обратили вни-мание, у нас очень красивая 

территория, вот решение по её благоустройству принима-лось Управляющим советом. Благодаря активности Управ-ляющего совета и при участии Правительства Москвы рядом со школьным зданием был ре-конструирован и благоустроен прекрасный стадион, на кото-ром теперь занимаются наши дети, сотрудники, да и вообще эта площадка открыта для всех жителей района. Мы много вни-

мания уделяем вопросам разви-тия физической культуры, сдачи норм ГТО, здоровья в целом. По-этому стадион – современный, с особым покрытием беговых до-рожек, хорошими тренажерами – был нам необходим, и мы рады его появлению.Одним из последних начина-ний, одобренных Управляющим советом, стали «Открытые контрольные работы по физиче-ской культуре».
– Можно об этом подробнее?– Это такой вариант открытых уроков, на которые есть доступ не только у родителей, но и всех сотрудников школы. Мож-но прийти на урок физической культуры и наблюдать за тем, как занимаются ребята, чему учатся, чему уже научились. Это особенно интересно для роди-телей, которые получают воз-можность проследить динамику физического развития своих детей.Данный вопрос довольно бурно обсуждался на заседани-ях Управляющего совета. Мы привлекали к обсуждению экс-
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пертов – сотрудников спортив-но-развлекательного детского учреждения «Патриот. Спорт». Они нас не только поддержали, но и сами заинтересовались этим проектом. Надо сказать, что это необычный подход к преподаванию физической куль-туры в школе. Проект стартует в сентябре нынешнего года.
– наталья викторовна, на-

верняка в таком большом 
сообществе учеников, родите-
лей, учителей периодически 
возникают напряженные си-
туации, они случаются везде, в 
каждой школе. какова в таких 
ситуациях роль Управляюще-
го совета?– Да, согласна с вами. Кон-фликты и недопонимания в школе неизбежны. И это нормально, это – наша с вами жизнь. Иногда ситуация скла-дывается так, что возникает необходимость в привлечении Управляющего совета. И здесь нам помогает одна из его комис-сий, которая называется кон-фликтной. Она выступает в роли медиатора, помогающего разре-шать трудные ситуации.Как правило, конфликты случаются между детьми или между родителями и школой. Участники конфликта всегда могут обратиться в эту комис-сию, договориться о встрече, обсудить свои разногласия в присутствии третьих лиц, выслушать объективное не-зависимое мнение. Это делает конфликт конструктивным, а значит – разрешаемым. К работе этой комиссии мы относимся очень серьезно. Кроме того, каждую третью 

субботу месяца в рамках про-екта «Суббота в московской школе» у нас проходит заседа-ние родительского психологи-ческого клуба «Копилка мудро-сти». На этих заседаниях можно получить квалифицированную помощь психологов, социальных педагогов, задать все интересу-ющие вопросы. Эти уютные и домашние встречи очень по-могают снизить тревожность и создать благоприятную психо-логическую обстановку.Особенно напряженным вре-менем для этого направления работы Управляющего совета стала пандемия, когда дети находились на дистанционном обучении. Родители очень пере-живали. Было много вопросов. Они касались регламента «дис-танционки», профилактики здо-ровья, технических и моральных аспектов вынужденного обуче-

ния на дому. Добрую традицию решения спорных вопросов, воз-никшую во время режима изо-ляции, мы продолжаем и сейчас; правда, теперь мы стараемся собираться в «живом» формате. Опять-таки вопросы на таких встречах возникают самые раз-ные – от строительства нового школьного здания до питьевого режима детей во время перемен. Все рассказываем, всё объясня-ем – открыто, прозрачно, честно.
– на страницах ваших со-

циальных сетей часто мож-
но встретить публикации о 
членах Управляющего совета. 
Поясните, пожалуйста, зачем 
необходимо такое «паблиси-
ти»?– Члены Управляющего сове-та избираются для того, чтобы помогать школе. Это не просто функционеры, которые суще-

здОРОВОе питаНие – тОже элемеНт 
пРаВильНОГО ВОСпитаНия и пОддеРжаНия 
у РеБеНка идеи О здОРОВОм ОБРазе жизНи 
С РаННих лет
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ствуют номинально. Поэтому их должны знать в лицо, понимать, что это за люди. Иначе им не будут доверять. Когда родители видят и знают, к кому можно об-ратиться по любому вопросу, то степень тревожности снижается. Приведу пример. Одним из не-давних решений Управляющего совета стало утверждение ново-го учебного графика. Раньше мы учились по так называемой «мо-дульной» системе: пять недель обучения – неделя каникул. Те-перь в этот распорядок внесены изменения, чтобы у школьников освободились субботы, и они могли больше времени прово-дить с родителями или на твор-ческих занятиях, в спортивных секциях, участвовать в «Суббо-тах московского школьника». Некоторые родители не сразу оказались готовы принять эту реформу. Управляющему совету пришлось объяснять преиму-щества нового распорядка, и, в конце концов, все согласились и успокоились. Уже на следующий 

день информация об изменении режима школы была размещена на нашем сайте, и я считаю, что это во многом заслуга Управля-ющего совета.
– какие цели вы перед собой 

ставите в нынешнем учебном 
году? насколько мне известно, 
в новый учебный год вы вхо-
дите с большим количеством 
детей, чем в прошлом?– Да, это верно, детей приба-

вилось, теперь их количество вместе с дошкольникамисоставляет 3,5 тысячи. И сейчас, пока не построен допол-нительный школьный корпус, нам нужно действовать очень осмотрительно, выверяя каж-дый шаг. Поэтому мы все вопро-сы обсуждаем на Управляющем совете – именно он позволяет предупредить любое ошибочное действие.Планов у нас много, и они очень разные. Например, из-менить меню, эти изменения согласованы с Управляющим советом и уже начинают дей-ствовать. В рацион питания ребят введены дополнительные блюда на основе экологически чистых продуктов. Теперь в школьную столовую поступает продукция здорового питания в рамках специальной линии «Здравушка». То есть без всяких чипсов, конфет и прочей вред-ной ерунды. Эта линия питания реализуется через буфет, так что дети могут иметь здоровый перекус. Кроме всего прочего, здоровое питание – это тоже элемент правильного воспита-

интервью



 59

ния и поддержания у ребенка идеи о здоровом образе жизни с ранних лет. В этом году у нас будут в приоритете все техноло-гии, методики и практики, свя-занные с улучшением детского здоровья.Если вернуться к нашей учеб-ной и воспитательной работе, здесь тоже есть много перспек-тивных проектов. Так, в нынеш-нем учебном году мы надеемся, что наши школьники продол-жат поисковую деятельность и смогут расширить список имен солдат, ушедших после парада на Красной площади в 1941 году на фронт.После длительного периода ограничений, всё еще в режиме большой осторожности, с со-блюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, возвраща-ется программа «Московское долголетие», которую мы тоже планируем развивать и немного модернизировать.Нашу систему дополнительно-го образования, которая очень хорошо развита, в этом году ждет пополнение. Мы уверены, что новые направления будут пользоваться популярностью у ребят. Родители проявляют также большой интерес к рас-ширению программ для специ-альных классов с углубленным изучением искусства. В этом году мы набрали два предпро-фильных пятых класса этого направления, хотя у нас всегда был только один.Также планируем создать «Академический класс в москов-ской школе», поскольку у нас много ребят, отлично успева-ющих по естественнонаучным дисциплинам, получающих 

призы и награды на различных конкурсах и олимпиадах этого направления.Мы заключили соглашение с Тимирязевской академией, чтобы школьники могли разви-вать проектно-исследователь-скую деятельность на базе этого престижного вуза. Недалеко от нашей школы находится Акаде-мия туризма, с которой также достигнута договоренность о сотрудничестве: мы намерены совместно реализовать проект по созданию педагогического класса.
– наталья викторовна, за те 

годы, которые вы посвятили 
школе «Перспектива», многое 
в ней изменилось?– В школе я работаю три с по-ловиной года. Когда я только пришла, она находилась на  518-м месте в рейтинге москов-ских школ. Как руководителя меня не мог не волновать во-прос, как подняться в рейтинге? Как сделать школу более при-влекательной для семей?В первый год работы было на-брано не так уж много баллов – всего 47. По итогам следующего 

года – 390, а вот по результатам минувшего – 825! О том, что стоит за этими цифрами, какие решения принимались, я вам как раз и рассказываю. Мы, ко-нечно, рады этим цифрам, хотя не в них, как говорится, счастье. Главным остаются наши дети, каждый ребенок с его уникаль-ными способностями и таланта-ми.
– ваша школа – единствен-

ная в районе?– Да в Молжаниновском райо-не – это единственная школа. В столичном образовании такие удаленные от центра школы принято называть «дальними». Однако, несмотря на то, что мы находимся за МКАД, мы с большой радостью наблюдаем, как вокруг нашей школы скла-дывается новая культурная среда, новая атмосфера – город в городе, если можно так выра-зиться. Инфраструктура райо-на стремительно развивается именно вокруг школы. За по-следние два-три года сообщение с «большим городом» улучши-лось, появились новые удобные транспортные маршруты, и 
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теперь участие во всех город-ских проектах стало проще и доступнее для школьников.
– когда будет построен до-

полнительный школьный 
корпус, которого все так 
ждут?– На каждом заседании Управ-ляющего совета мы обращаемся к этому вопросу и стараемся контролировать процесс. Все решается не так быстро, как хотелось бы. Однако мы знаем, что Татьяна Александровна регулярно возвращается к это-му на каждой встрече с мэром и, как говорится, держит руку на пульсе. Мы, конечно, очень ждём это здание. 

– Поздравляю вас с вводом 
в эксплуатацию стадиона! 
видимо, в связи с появле-
нием такой отличной спор-
тивной площадки школа 
«Перспектива» в будущем 
еще поднимется в рейтинге 
московских школ благодаря 

спортивным достижениям 
ребят?– Спортивные достижения нужны, в первую очередь, для физического развития и здоровья наших учеников и воспитанников. Хотя, ко-нечно, участие в спортивных мероприятиях приносит рей-тинговые баллы. Наши дети в прошлом учебном году заняли первое место в Президентских 

соревнованиях. Для участия в таких состязаниях приглаша-ются не специально отобран-ные школьники с выдающи-мися достижениями, а целые классы. Это обязательное условие участия. И вот в про-шлом году 7-8-е классы нашей школы заняли первое место по легкой атлетике!У нас действительно замеча-тельный стадион. Уже с первого сентября здесь началась работа: составлена сетка мероприятий – межрайонных, школьных, со-ревнований для жителей райо-на. Ведь дети столько времени просидели у экранов компьюте-ров, телевизоров за последнее время, и теперь хочется дать им больше возможностей под-вигаться и поиграть. Хотя для этого не обязательно выходить на стадион, в нашей школе организованы подвижные пере-мены, во время которых под руководством педагогов ребята могут сбросить напряжение уроков, сменить деятельность, провести время с пользой для ума и здоровья.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Наступила осенняя пора – время сбора урожая гри-
бов и ягод в наших лесах, москвичи устремились на 
дачи в Московскую и другие соседние области для 
похода в лес, так как сейчас самое благоприятное 
время для проведения «тихой охоты». Данной публи-
каций мы хотели бы обратить внимание читателей 
на особенности сбора и заготовки лесных ресурсов 
(ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов), а 
также возможные последствия за нарушения требо-
ваний закона в лесной отрасли.

  

Вопрос: Что и сколько можно собирать в лесу?
Ответ: Порядок заготовки гражданами пищевых лес-

ных ресурсов для собственных нужд устанавливается 
законом субъекта РФ. При этом федеральным законо-

дательством запрещены сбор и заготовка некоторых ви-

дов грибов и дикорастущих растений, а также заготовка 
пищевых лесных ресурсов на территории национальных 
парков (за некоторым исключением).

Правила заготовки пищевых лесных ресурсов предус-

мотрены и регламентируются Лесным кодексом Россий-

ской Федерации (далее – ЛК РФ), согласно которому лес 
может использоваться в целях заготовки пищевых лес-

ных ресурсов (п. 4 ч. 1 ст. 25 ЛК РФ).
К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие 

плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и по-

добные лесные ресурсы (ч. 2 ст. 34 ЛК РФ).
Граждане вправе свободно и бесплатно пребывать в 

лесах и для собственных нужд заготавливать и собирать 
пищевые лесные ресурсы, в том числе грибы и ягоды (ч. 
1 ст. 11, ч. 1 ст. 35 ЛК РФ).

Исключение составляют, в частности, национальные 
парки. В них запрещена заготовка пищевых лесных ре-

сурсов, кроме зоны, предназначенной для обеспечения 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
РФ, а также территории населенных пунктов, включен-

ной в состав национальных парков (ст. 27, ч. 2 ст. 35 ЛК 
РФ; п. «е» п. 1, п. «е» п. 2, п. «б» п. 2.1 ст. 15 Закона от 
14.03.1995 № 33-ФЗ; разд. II Перечня, утв. Распоряжени-

ем Правительства РФ от 31.12.2008 № 2055-р).
Кроме того, запрещено собирать некоторые грибы и 

дикорастущие растения, а именно (ч. 3 ст. 11 ЛК РФ; ст. 
2 Закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ; разд. 8 Приложения 1 к 
Приказу Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 25.10.2005 № 289):

– занесенные в Красную книгу РФ, Красные книги 
субъектов РФ (например, трюфель летний, русский чер-

ный трюфель);
– признаваемые наркотическими средствами.
По общему правилу собирать пищевые лесные ресурсы 

для собственных нужд можно на любом лесном участке, 

Тема: Правила сбора грибов, ягод и иных пищевых лесных ресурсов для собственных нужд
в том числе на тех, которые предоставлены отдельным 
лицам по договору аренды (ч. 8 ст. 11, ч. 3 ст. 34 ЛК РФ).

Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов для 
собственных нужд не является предпринимательской 
деятельностью и осуществляется без заключения дого-

воров аренды лесных участков. При этом размещать в 
лесу сушилки, грибоварни, склады и другие некапиталь-

ные строения, сооружения нельзя (ч. 1, 3, 4 ст. 34, ч. 3 
ст. 35 ЛК РФ).

Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ре-

сурсов для собственных нужд устанавливается законом 
субъекта РФ. Однако запретить такую заготовку он не 
может (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27, ч. 2, 4 ст. 35 ЛК РФ).

Например, законодательством Московской области 
установлено, что заготовка дикорастущих плодов, оре-

хов, ягод и грибов должна производиться способами, 
которые не наносят вред орехоплодным и плодовым 
насаждениям, ягодникам и грибницам и обеспечивают 
своевременное воспроизводство их запасов (ст. 1, ч. 
10 ст. 3 Закона Московской области от 12.07.2007 № 
104/2007-ОЗ).

Заготовка березового сока допускается на участках 
спелого леса на деревьях, диаметр которых на высоте 
1,4 м составляет не менее 20 см. После окончания заго-

товки березового сока отверстия должны быть закрыты 
деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замаз-

кой или глиной с известью (ч. 11 ст. 3 Закона Москов-

ской области № 104/2007-ОЗ).
При нахождении в лесу необходимо соблюдать прави-

ла пожарной безопасности в лесах, правила санитарной 
безопасности в лесах, правила лесовосстановления и 
правила ухода за лесами (ч. 2 ст. 11 ЛК РФ).

Так, в частности, заготавливать пищевые лесные 
ресурсы можно только теми способами, которые ис-

ключают возникновение очагов вредных организмов и 
усыхание деревьев (п. 28 Правил, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047).

Если пищевые лесные ресурсы собираются не для 
собственных нужд, то такая деятельность является 
предпринимательской, связанной с изъятием, хранени-

ем и вывозом таких лесных ресурсов из леса (ч. 1 ст. 34, 
ч. 3 ст. 35 ЛК РФ).

Заготовка грибов, ягод и иных пищевых лесных ресур-

сов в предпринимательских целях регулируется Пра-

вилами, которые не распространяются на их сбор для 
собственных нужд (ч. 5 ст. 34 ЛК РФ; п. 1 Правил, утв. 
Приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 494).

Евгений Владимирович Захаров
советник Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве
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Поле,
стратегическая сессия По воПросам государственно-обще-
ственного уПравления состоялась в рамках августовского Пед-
совета-2021. Почему именно уПравляющим советам общеоб-
разовательных организаций была отведена главенствующая роль 
в дискуссиях? круг воПросов, которым уделяет внимание ус, 
сФокусирован не только на образовании, а расПространяется на 
многие другие сФеры жизни. эФФективное воПлощение в жизнь 
решений, которые Принимаются уПравляющими советами, делает 
их центром социокультурной и гражданской жизни многих районов 
столицы.

управляющий совет

искуссию открыл Илья Влади-мирович Новокрещенов, заме-ститель руководителя Депар-тамента образования и науки города Москвы. Он сообщил, что тема участия общества наряду с государством во всех направле-ниях школьной жизни является едва ли не самой важной. При этом нельзя забывать о глав-ной ценности, определяющей данное взаимодействие, – ин-тересах ребенка. Необходимо помочь каждому нашему юному гражданину подготовиться к 
взрослой ответственной жизни, найти и раскрыть свои таланты. Взрослая часть коллектива шко-лы – педагоги, администрация, родители – должны способство-

вать выполнению этой задачи, а Управляющий совет – интегри-ровать все предложения, идеи в интересах детей. УС может стать драйвером развития любой 

где рождаются смыслы

Д

Светлана аннина
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школы, интерната, колледжа, учреждения дополнительного образования. Тогда мы найдем точки соприкосновения, найдем возможности внутри школы, в городе помочь каждому ребен-ку. Это и есть главная задача Управляющего совета. В новом учебном году у нас намечена серия программ обучения всех членов управ-ляющих советов: родителей, старшеклассников, социальных партнеров, работников обра-зовательной организации. Мы расскажем, чем живет городская система образования, какие воз-можности у нее имеются, где на-ходятся потенциальные точки роста, и    совместными усили-ями сможем найти новые пути развития системы. Площадки для этого есть: внутри школы – 

УС, за ее пределами – городские проекты.Один из них – «Управленче-ская среда» – подразделяется на три этапа. Первый – диалог с департаментом, где школьные управленцы могут обсудить с 

работниками ведомства важ-ные темы, удостовериться, что слышат друг друга и нацелены на общий результат в интересах ребенка. Как говорится, све-рить свои управленческие часы. Второй – диалог с коллегами, когда управленческие команды образовательных организаций обмениваются опытом, наме-чают планы. На третьем этапе подключаются управляющие советы, идет совместное обсуж-дение ключевых проектов. Хочу подчеркнуть особую важность участия в управляющих сове-тах школьников. К сожалению, некоторые старшеклассники сетуют, что им в управляющих советах отведена декоратив-ная роль. Как добиться, чтобы администрация слышала пред-ложения ребят? Этому будут по-священы отдельные образова-тельные программы. Повторяю: наша деятельность направлена на развитие каждого отдельного ребенка, и помочь в решении этой задачи в первую очередь должна прорывная площадка – Управляющий совет. Председатель Экспертно-кон-сультативного совета родитель-

эФФектиВНОе ВОплОщеНие В жизНь 
РешеНий, кОтОРые пРиНимаютСя 
упРаВляющими СОВетами, делает 
их цеНтРОм СОциОкультуРНОй и 
ГРаждаНСкОй жизНи мНОГих РайОНОВ 
СтОлицы
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ской общественности (ЭКСРО) при Департаменте образования и науки Москвы Людмила Мяс-никова   продолжила тему:– УС – это команда, и мы должны воспринимать его как команду, куда входят и учите-ля, и ученики, и родители. Нам нужно научиться сотрудничать со всеми родителями, со всем школьным коллективом. Ча-сто к нам в экспертный совет приходят родители с разными вопросами и претензиями (по качеству образования, питания и т.д.). Когда спрашиваешь их, обращались ли они в УС, одни отмахиваются, другие считают это бесполезным. В будущем мы решили на подобные встречи приглашать кого-либо из Управ-ляющего совета той школы, от-куда пришли посетители. И еще: на наш взгляд, целесообразно представителей управляющих советов, имеющих богатый опыт решения различных проблем, приглашать в качестве консуль-тантов и помощников к их менее опытным коллегам, чтобы по-мочь разрешить какой-либо вну-тришкольный конфликт.    

Судя по тому, что рассказы-вают наши посетители, многие школы не принимают участие в городских проектах. Счита-ем: заинтересовать родителей, помочь школе освоить новую сферу развития детских талан-тов и способностей – важнейшая задача Управляющего совета. Разве УС не заинтересован в том, чтобы школа и дети разви-вались? – Как добиться, чтобы управ-ляющие советы стали сильнее, а интересы их расширились? – спросила в завершении высту-

пления Людмила Александров-на. – Нам не хватает соответ-ствующего обучения родителей – членов управляющих советов. Если человек сознательно при-ходит к участию в деятельности УС, ему нужно точно знать свои полномочия, для чего требуется пройти обучение. В частности, то, что мы раньше называли «Гостеприимный управляющий совет».Отвечая на вопрос, Илья Ново-крещенов сообщил, что обуча-ющие мероприятия для членов управляющих советов уже начались и проходят в рамках Августовского педсовета-2021. «Обучение будет максимально практико-ориентированным», – резюмировал он.Следующая сессия Августов-ского педсовета-2021 – «Обще-московская общественная при-емная управляющих советов» прошла в формате онлайн-обще-ния и была посвящена ответам на вопросы, заинтересовавшие участников мероприятия.
на вопрос: «как могут ро-

дители контролировать 

управляющий совет
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качество питания в школе?» 
ответила председатель Управ-
ляющего совета школы  
№ 1356 ирина стикина:– В нашем Управляющем совете создана Комиссия по контролю качества питания. К ее работе мы привлекаем наиболее актив-ных родителей, которые могут оказать конкретную помощь в ре-шении этого вопроса, дать пред-ложения по улучшению качества питания. Я советую родителям активнее предлагать свои идеи и проводить мониторинг качества питания школьников.

вопрос: «существуют ли 
какие-либо ограничения при 
допуске родителей к контро-
лю качества питания школь-
ников?»Отвечает директор Образо-вательного центра «Протон» Самира Караханова:– Родители могут напрямую участвовать в процессе контро-ля качества питания. Есть форма снятия пробы предлагаемых ребятам блюд. Родитель может обратиться в школу, принять участие в процессе взятия про-бы пищи, и тем самым получить ответ о реальном качестве пи-щевых продуктов. Как правило, после этого родители снимают все вопросы.

вопрос: «Может ли Управля-
ющий совет решать вопросы 
начисления премий педаго-
гам?»Отвечает председатель Управ-ляющего совета школы № 1544 и школы № 1286 Сергей Феклин: – Управляющий совет может принимать участие в работе Комиссии по распределению 

стимулирующей выплаты опла-ты труда, если это закреплено в нормативных документах об-разовательной организации.
вопрос: «Может ли ребенок с 

овЗ учиться в обычной шко-
ле?»Ответ директора школы  № 854 Сергея Москаленкова:

– В каждой московской шко-ле созданы условия для пре-бывания в ней ребенка с ОВЗ, и любая московская школа имеет возможность предоста-вить ему вариант адаптиро-ванной программы. В нашей школе ребята обучаются по 17 вариантам адаптированных программ.

упРаВляющий СОВет мОжет Стать 
дРайВеРОм РазВития люБОй шкОлы, 
иНтеРНата, кОлледжа, учРеждеНия 
дОпОлНительНОГО ОБРазОВаНия
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большое будущее!

Новости округов

Партнерство органов исПолнительной власти и некоммерческих 
организаций – одна из наиболее важных и актуальных на сегод-
няшний день Практик.

У проекта «Делать Добро» – 

дея зонтичной структуры НКО была представлена на Стра-тегической сессии ОНФ-НКО в Москве «Вместе в будущее». Проект предусматривал, что зонтичная некоммерческая ор-ганизация будет иметь возмож-

ность заключать договор и на конкурсной основе участвовать в оказании комплекса социаль-ных услуг населению. Как показала жизнь, существу-ющая в столице система соцза-щиты требует модернизации, и опыт НКО, их способность быть гибкими, тонко чувствовать за-просы граждан и осуществлять 

индивидуальный подход, могут внести качественное улучшение в социальное обслуживание горожан.Готовность объединиться выразили 12 социально ориен-тированных некоммерческих организаций Москвы, в основ-ном из Зеленоградского округа. В их числе оказалась и наша 

И

татьяна михайлова,
Генеральный директор аНО 
Социально-культурный клуб 
«центр внимания» 
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большое будущее!

АНО Социально-культурный клуб «Центр внимания».Главное направление нашей организации – безвозмездная помощь и поддержка наиболее незащищенных категорий на-селения: одиноких пенсионеров, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностя-ми здоровья, инвалидов, много-

детных и малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами.Мы понимали: без объедине-ния с органами исполнительной власти, депутатами местного самоуправления Зеленоградско-го АО города Москвы, депутатом МГД Титовым А.М. и его по-мощниками, образовательными учреждениями, городскими поликлиниками, представите-

лями социально ориентирован-ного бизнеса, волонтерами, без участия гражданского общества реализовать основные направ-ления социальной поддержки нуждающихся невозможна. На совещании в префектуре Зеленоградского администра-тивного округа мы определили и согласовали действия сторон при реализации проекта «Де-лать Добро» в области здраво-охранения, образования, благо-творительного обеспечения населения во время пандемии коронавируса. Разработанная нами концеп-ция проекта включает в себя проведение благотворительных мероприятий, посвященных памятным датам Великой  Отечественной войны, оказание помощи остронуждающимся ка-тегориям населения, поддержку культурно-досуговых и спортив-ных мероприятий.Начиная с января 2021 года, мы систематически оказывали продуктовую и иную помощь малообеспеченным и многодет-ным семьям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуа-

каждый мОСкВич имеет пРаВО На 
пОлучеНие адРеСНОй пОмОщи и 
удОВлетВОРеНие запРОСа На СОциальНую 
пОддеРжку 
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цию, а также воспитанникам детского дома «Незабудка». Мы регулярно оказывали бла-готворительную помощь вете-ранам Великой Отечественной войны, в том числе к памятным датам нашей истории: Дню за-щитника Отечества, годовщине снятия блокады Ленинграда и т.д., а также ветеранам народно-го образования.   

В рамках реализации проекта по патриотическому воспита-нию «Помним всегда» мы уча-ствовали в патронатной акции (памятный знак «Рубеж оборо-ны 354 стрелковой дивизии»), возлагали цветы в честь Дня защитника Отечества в Алексан-дровке, Медведках, Каменке, на Привокзальной площади стан-ции «Крюково», а также в парке 

«Ровесник» к памятному камню в честь военнослужащих, погиб-ших при исполнении воинского долга в мирное время, проводи-ли многие другие благотвори-тельные акции. Таким образом, с января 2021 по июль 2021-го в рамках проек-та «Делать Добро» нами прове-дено 61 мероприятие, в которых приняли участие 5100 человек. Мы стучались в каждую квартиру, нам открывали и удивлялись, что все: и депутаты Мосгордумы, и представители управ, соцзащиты, обществен-ных организаций приходят к ним на помощь. Предлагали чаю, радовались, на месте реша-ли насущные вопросы в обла-сти здравоохранения, образова-ния, реабилитации, реновации, ЖКХ. Жителей не интересовало в какой ты состоишь партии: ты – человек, который пришел на помощь! Каждый москвич имеет право на получение адресной помощи и удовлетво-рение запроса на социальную поддержку.

Новости округов



 69

Проводимая с января 2021 года работа показала эффектив-ность зонтичной структуры взаимодействия власти, бизне-са и НКО в интересах горожан. Механизм стратегической про-граммы зонтичной структуры представляет собой важный элемент договора обществен-ного согласия, инструмент организации взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, бизнеса, социально ориентиро-ванных НКО. Подведенный анализ нашей работы показал, что АНО Соци-ально-культурный клуб «Центр внимания» в условиях рас-пространения коронавирусной инфекции активно включился в равные партнерские отноше-ния между властью, управами, депутатами МГД. Акция «Делать Добро» позволила улучшить ка-чество социальных услуг, за счет взаимодействия обеспечить создание условий для подъёма гражданской активности на-селения, совершенствование и развитие местного самоуправле-ния. Активизировался интерес 

и направленность окружных средств массовой информации на решение проблем семей, женщин, детей, военнослужа-щих, ветеранов войны и труда, инвалидов и граждан пенсион-ного возраста.Мы предлагаем объединить наши усилия и продолжать в та-ком же составе работу на благо наших жителей.
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аталья николаевна, какие 
меры поддержки были ока-
заны государством семьям с 
детьми, в том числе многодет-
ным, в прошлом году?– В последний год работа правительства сосредоточилась на вопросах семьи и детей. Мы чувствовали внимание и заботу и видим результаты. За прошед-шие шесть лет число многодет-ных семей в России выросло на 25 %, сегодня в них рождаются 20 % детей. В последние годы рождаемость третьего и по-следующих детей в российских семьях растет. Хотя первые дети появляются реже.Поддержка семей с детьми становится адресной. Это каса-ется и компенсаций, и разовых выплат, и постоянных пособий, и других мер.Взять хотя бы выплаты для 

дарья анненкова

Государство 
и город 
делают ставку на семью и детей
в россии 23 миллиона семей с детьми. из них 1 874 700 много-
детных семей, в которых восПитывается 6 138 517 несовершенно-
летних детей. 73 % – это семьи с 3 детьми. мы беседуем с руко-
водителем региональной общественной организации «объединение 
многодетных семей города москвы» натальей николаевной кар-
Пович о Поддержке государством и москвой семей с детьми: какие 
важные изменения их коснулись.-Н

малообеспеченных семей на детей 3–7 лет. Порядок на-значения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях 
правительство утвердило в марте, они составляют 50, 75 и 100 процентов от регионально-го прожиточного минимума. В минувшем году пособие назна-
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чали в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребенка.По скорректированным прави-лам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 70 или 100 про-центов. Кроме того, оно полага-ется и на детей, находящихся в семье под опекой.Размер выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также 

для одиноких родителей, вос-питывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожи-точного минимума.Этим летом семьи со школьни-ками получили по 10 000 рублей на подготовку к новому учеб-ному году. Столько же получат и дети-инвалиды, а также дети, потерявшие кормильца.
– как государство помогало 

во время пандемии и после 
неё?– В период распространения 

коронавирусной инфекции по-явились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан.Семьи получали по 5 000 рублей на детей до трех лет за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка.Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имели право на единовременную выплату в раз-мере 10 000 рублей на каждого рожденного или усыновленного ребенка. Эту сумму выплачива-ли два раза.Было повышено пособие и увеличен срок выплат при по-тере работы. Максимальная сумма выплат для безработных граждан была увеличена с 8 000 до 12 130 рублей в месяц.Уволенным с 1 марта 2020 года пособие за апрель – август 

пОддеРжка Семей С детьми СтаНОВитСя 
адРеСНОй. этО каСаетСя и кОмпеНСаций, и 
РазОВых Выплат, и пОСтОяННых пОСОБий, 
и дРуГих меР
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2020 года назначалось в макси-мальном размере 12 130 рублей в месяц.Индивидуальные предпри-ниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта и признанные безработными, мог-ли получать пособие в размере 12 130 рублей в течение трёх месяцев.Безработным гражданам, срок выплаты пособия которых истек после 1 марта 2020 года, выпла-та автоматически продлевалась на три месяца.Родители, оказавшиеся без работы, смогли в апреле – сен-тябре 2020 года дополнительно к другим выплатам получать по 3000 рублей на каждого несо-вершеннолетнего ребенка.Была увеличена минимальная сумма больничных. При расчете пособия по временной нетрудо-способности в обычном порядке 

учитывается общий стаж. Но с 1 апреля до 31 декабря 2020 года порядок расчета был изменен: пособие за полный месяц со-ставляло не менее МРОТ – то есть 12 130 рублей.Если заемщик оказался в слож-ной жизненной ситуации или его доход снизился более чем на 30 %, можно было использовать льготный период по ипотечно-му и потребительскому кредиту.

Медработники, имеющие семьи, в апреле – сентябре 2020 года получали ежемесячные доплаты: врачи – 80 тыс. рублей, средний медперсонал – 50 тыс., младший медперсонал – 25 тыс., сотрудники скорой помощи – от 25 до 50 тыс. рублей.Что очень важно, был установ-лен мораторий на начисление неустойки за коммунальные долги и автоматически прод-лены субсидии на оплату услуг ЖКХ.С 1 февраля 2021 года на 4,9 % выросла ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующих-ся правом на федеральные льго-ты.  Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских органи-зациях в ранние сроки беремен-ности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.Кроме того, индексировалась входящая в состав ЕДВ помощь, которая может предоставлять-ся в виде услуг или деньгами. Стоимость набора выросла до 1 211,66 рубля в месяц.
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ОчеНь ВажНО ВеРНуть зВаНие «мать-
ГеРОиНя». этО – ОСОзНаНие ОБщеСтВОм и 
ГОСудаРСтВОм ВажНОСти СемейНОГО тРуда 
мНОГОдетНОй матеРи
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Важно отметить, что с 15 июня до конца октября можно офор-мить детский туристический кешбэк на путёвки в детские лагеря. Он составляет 50 % стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. Это ощутимая помощь семьям. Знаю многие семьи, которые благодаря этому впервые смогли отправить де-тей в лагерь.
– в каких еще сферах жизни 

семьи чувствуют поддержку?– Владимир Владимирович Пу-тин поручил расширить льгот-ную ипотечную программу для семей с детьми. Семьям, в кото-рых после 1 января 2018 года родился ребенок, необходимо дать возможность взять ипотеку по ставке 6 % годовых на покуп-ку жилья на первичном рынке или на рефинансирование вы-данных до этого кредитов.Также он поручил обеспечить продление льготной ипотеки для остальных граждан на ново-стройки до 1 июля 2022 года, подняв ставку до 7 % и сократив размер кредита до 3 млн руб.В июле 2021 года условия семейной ипотеки расширили. Она стала доступна для семей с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Перво-начальный взнос составляет от 15 процентов стоимости жилья, максимальная сумма кредита зависит от региона.С 1 сентября 2020 года начал действовать Федеральный за-кон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправ-ки в ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горя-

чим питанием. Все мероприя-тия, связанные с организацией горячего питания для млад-шеклассников, должны полно-стью завершиться в сентябре 2023 года.Таким образом, к 1 сентября 2023 года не должно остаться ни одной школы в нашей стране, 

где не было бы организовано бесплатное качественное, кон-тролируемое обществом пита-ние для школьников начальных классов.В России за год построили свыше 270 школ и более 820 детсадов. Ожидается, что к кон-цу 2024 года в стране появятся 1 910 школ на 1 200 000 новых мест.Мы видим, что все кандидаты на выборах сделали ставку на вопросы семьи, и мы рады это-му. Многие обращаются к опыту и экспертизе «Объединения многодетных семей города Мо-сквы». Ведь мы сейчас представ-ляем 45 000 московских много-детных семей на всех уровнях власти. А всего в Москве 180 000 многодетных семей. Их число увеличилось в 3 раза за 10 лет! Это грандиозный успех.  Кроме 
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того, наше Объединение второй год подряд стало оператором проекта «Многодетная Россия». И у нас тесный контакт с регио-нами.
– такой рост многодетных 

семей в Москве – это резуль-
тат поддержки? расскажите об 
этом подробнее.– Москва помогает не только многодетным, но и всем семьям с детьми. Это поэтапная работа, заметная и ощутимая.В 2021 году выплаты москов-ским семьям с детьми выросли на 3,7 %. По сравнению с 2020 годом расходы на социальную поддержку детей и родителей увеличились на 17,1 %. К концу года они составят более 76 мил-лиардов рублей.Семьям, которые получили почетный знак «Родительская слава города Москвы» в 2021 году, выплатили по 219 015 ру-блей. В 2020 году размер выпла-ты составил 211 200 рублей. Это единовременная выплата из городского бюджета одному из родителей.Выплаты на детей тоже уве-личились. Так, в нуждающихся семьях пособие на детей – на каждого ребенка от рождения до 3-х лет – составляет в этом году 10 951 рубль, на каждого ребенка 8–18 лет – 4 381 рубль и на каждого ребенка 3–7 лет (не-зависимо от категории семьи) – 7 725 рублей.При этом малообеспечен-ные семьи в Москве смогут вы-брать одно из двух региональ-ных пособий на детей от трёх до семи лет: семьи могут продол-жить получать пособие в раз-мере 7 725 рублей в месяц, либо 

подать заявление на получение его по федеральному стандарту расчета. Его размер различается в зависимости от материального положения семьи. Сумма посо-бия может составить 50 % от величины прожиточного мини-мума ребенка – 7 791 рубль,  75 % – 11 687 рублей или 100 % – 15 582 рубля.Если говорить о последнем полугодии, то нужно отметить как упрощение получения услуг, так и их трансформацию.Теперь можно в электронном виде подать заявление на полу-чение компенсации расходов на покупку предметов и средств для ухода за новорождёнными. Подарочный набор «Наше со-кровище» москвичи получают с 2018 года. В нём 44 предмета для ухода за новорождённым. 

А с февраля 2020 года можно выбрать вместо него компенса-ционную выплату в размере 20 000 рублей. С 25 августа подать заявление на данную компен-сацию можно через портал mos.ru. Ранее для этого нужно было обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства.Правительство Москвы утвер-дило порядок реализации про-екта «Социальный контракт». В постановлении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяни-ным, говорится, что трудоустро-енные многодетные родители продолжат получать привычные льготы и доплаты, но при этом смогут ещё и заработать.В столице упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми. Теперь при подаче заявлений в электрон-ном виде на mos.ru не нужно прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.Изменения коснулись следую-щих выплат:– дополнительного единов-ременного пособия молодым семьям при рождении ребенка;– ежемесячного пособия на 
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ребенка малообеспеченным семьям;– единовременной компенса-ционной выплаты при рожде-нии ребенка;– отдельных социальных вы-плат многодетным семьям;– единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности);– социальных выплат отдель-ным категориям семей с детьми до трех лет.Сведения, необходимые для подтверждения права на соци-альные выплаты, Департамент труда и социальной защиты населения Москвы получает теперь самостоятельно в рамках межведомственного электрон-ного документооборота.
– а что предлагает роо 

оМсМ для поддержки семей?– Мы предлагаем, чтобы на всей территории России статус «Многодетная» семья получала 

при рождении третьего ребенка. И чтобы этот статус сохранялся до достижения 18 лет именно младшим ребенком.У матери должно быть право признать себя работающей и получать три года трудового стажа за каждого ребенка без ограничения.У нас мамы имеют право  выйти на пенсию в 50 лет, а стаж, который им засчитыва-ется, – всего шесть лет. Это в совокупности по полтора года, а мы добиваемся, чтобы стало три года, а отпуск по уходу за ребёнком засчитывался в стаж. И чтобы те женщины, у кото-

рых будет пятеро детей, также могли бы этим правом восполь-зоваться. Нам дали право, но не дали ресурс.У многодетных матерей дол-жен быть безусловный досроч-ный выход на пенсию, а не так, как сейчас.Предоставление земельного участка должно стать обяза-тельным во всех субъектах РФ вне зависимости от дохода семьи, ее нуждаемости в улуч-шении жилищных условий, достижения членами семьи предельного возраста.  Предо-ставляемые участки должны иметь подведенные коммуни-кации и все условия для ком-фортного проживания и отдыха многодетной семьи.Коробку новорожденного необходимо выдавать на всей территории РФ. Необходимо разработать новые налоговые послабления для многодетных семей.И, на мой взгляд, очень важно вернуть звание «Мать-героиня». Почетное звание – это призна-ние значимости статуса женщи-ны-матери, ее заслуг в воспита-нии граждан России, осознание обществом и государством важ-ности семейного труда много-детной матери.
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осещать занятия проекта «Мо-сковское долголетие» на свежем воздухе могут москвичи старше-го поколения, которые прошли вакцинацию против корона-вирусной инфекции или пере-болели ей в течение последних шести месяцев. Об этом сообщи-ла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.– Участники «Московского долголетия» давно ждали воз-вращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители стар-шего возраста ответственно 

«Московское долголетие» 

в москве возобновились открытые уроки Проекта «московское 
долголетие». Первые очные занятия По скандинавской ходьбе и 
зумбе уже Прошли в саду имени н.э. баумана.

П
относятся к своему здоровью: уже более 70 % участников вакцинированы от корона-вируса. Почти полтора года «Московское долголетие» проходило онлайн, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли 

решение продолжить проект в смешанном формате – те, кому удобно заниматься дистанци-онно, например, на даче, могут продолжить это делать, – про-комментировала вице-мэр.Для очного посещения за-нятий на свежем воздухе не-
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посредственно перед началом урока необходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде препода-вателю группы. С помощью смартфона он отсканирует код и сверит персональные данные с паспортом или социальной картой участника. QR-код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад, или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.Получить QR-код можно:– в электронной медицинской карте на портале mos.ru в разде-

ле «Цифровой сертификат»;– в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;– на сайте mos.ru/qr;– в городской поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфо-мате).С порядком получения QR-кода можно ознакомиться на портале mos.ru. При необходи-мости сотрудники районных центров социального облужива-ния помогут москвичам стар-

шего возраста получить его и распечатать.Напомним, в соответствии с указом мэра Москвы с 16 мар-та 2020 года была временно приостановлена очная работа кружков и секций проекта «Мо-сковское долголетие», однако вскоре его участники получили возможность подать на сайте mos.ru/age заявку на прохожде-ние занятий в дистанционном формате. За 9 месяцев поступи-ло около 12 тысяч таких заявок – более 80 тысяч москвичей старшего поколения присо-единились к дистанционному обучению. Сегодня уже открыты 3,7 тысячи онлайн-групп, за-нятия в них ведут свыше 600 организаций – поставщиков образовательных услуг по 30 на-правлениям.Самым популярным направ-лением в онлайн-формате стал английский язык. Также в топ популярных активностей попали адаптивная и тонизи-рующая гимнастика и занятия ландшафтным дизайном. По статистике онлайн-записью в проект чаще пользуются жен-
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щины – 89 % заявок поступило именно от них.– В пандемию цифровые сервисы стали неотъемлемой составляющей жизни людей всех возрастов. В кратчайшие сроки мы адаптировали рабо-ту «Московского долголетия» к условиям новой реальности и начали проводить занятия в дистанционном формате: твор-ческие фестивали, чемпионат по компьютерному многоборью и т.д. Мы планируем и дальше 

развивать цифровые сервисы, чтобы проект стал еще доступ-нее для москвичей, – говорит руководитель Департамента труда и социальной защиты на-селения города Москвы Евгений Стружак.В мае 2021 года среди под-писчиков социальных сетей «Московского долголетия» был проведен опрос, который пока-зал: 59 % респондентов благо-дарны онлайн-занятиям за то, что могут заниматься даже на 

даче; 78 % участников опроса отметили, что не тратят время на дорогу и успевают посещать больше занятий; 25 % совмеща-ют проект с заботой о внуках.Как отметил заместитель ру-ководителя Департамента труда и социальной защиты населе-ния города Москвы Владимир Филиппов, занятия будут про-ходить во всех районах Москвы на уличных площадках, в парках и скверах, а перечень открытых офлайн-групп станет постоянно пополняться.А теперь – слово участникам и преподавателям проекта. «Се-годня произошло долгождан-ное событие. Мы счастливы, что вновь можем встретиться, насладиться живым общением. При этом я буду продолжать работать в двух форматах – онлайн и офлайн. Среди моих 
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студентов много тех, кто зани-маются на дачах или по тем или иным причинам пока не полу-чили QR-код, и онлайн-занятия для них – единственная возмож-ность поддерживать хорошую физическую форму», – расска-зывает преподаватель проекта «Московское долголетие» по зумбе Виктория Яничева.«Я рада, что могу вновь встре-титься с друзьями из проекта и преподавателями. Конечно, мы занимались онлайн, но мечтали о том, когда уже сможем вы-рваться за пределы квартир и увидеться. QR-код я распечатала прямо в поликлинике, где сдела-ла прививку, в этом нет никаких сложностей, зато сейчас я могу вновь очно заниматься в люби-мом проекте», – говорит участ-ница проекта Мария Викторовна Гумилевская.
Пресс-служба департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы

сПравкаВ Москве созданы широчай-шие возможности по вакци-нации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поли-клиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без за-писи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Они работают с 8 утра до 22 ве-чера, но по факту принимают до последнего посетителя. Кроме того, без записи сделать привив-ку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информа-ция о вакцинации опубликована на сайте mos.ru/privivka/.
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в 2014 году деПартамент культуры города москвы Принял реше-
ние о реорганизации московского центра детского, семейного 
отдыха и оздоровления в «московское агентство организации 
отдыха и туризма» (гаук «мосгортур»).

2014 года ГАУК «МОСГОРТУР» и Департамент культуры города Москвы начали реформиро-вание системы организации дет-
ского отдыха в Москве. В целях повышения качества детского отдыха в проекте «Активный гражданин» был организован 

зеленый свет!

Вадим Гусев

С

Детскому отдыху – 
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краудсорсинговый проект «Московский стандарт детского отдыха», где жители столицы предлагали свои идеи по орга-низации отдыха детей. В фи-нальную версию вошли 300 луч-ших предложений. Московский стандарт детского отдыха был утверждён в 2015 году на засе-дании президиума Правитель-ства Москвы. В декабре 2018 года была утверждена дорабо-танная версия этого стандарта – «Московский стандарт 2.0». Его требования используются при отборе организаций, предо-ставляющих услуги отдыха московским детям льготных категорий. В 2016 году полномочия по организации отдыха детей всех льготных категорий консо-лидированы в Департаменте культуры города Москвы и ГАУК «МОСГОРТУР». С 2017 года это ведомство начало органи-

зовывать отдых детей-сирот из учреждений, подведомственных Департаменту труда и социаль-

ной защиты населения города Москвы.Ежегодно агентство оказывает более 100 тысяч услуг отдыха для детей и сопровождающих их лиц, в том числе в рамках ор-ганизации городских проектов и экскурсионных программ.Кроме того, ГАУК «МОСГОР-ТУР» является крупнейшим работодателем для вожатых в России. На базе Центральной школы московских вожатых, 
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основанной в 2014 году, было подготовлено около 9 тысяч человек. Ежегодно агентство проводит более 150 меропри-ятий, направленных на при-влечение вожатых, развитие их навыков, а также поощрение самых активных и талантливых представителей профессии. В числе крупнейших мероприя-тий – Всероссийская Олимпиада вожатых, конкурс «Солнечный парус», Московский слет вожа-тых, «Вожаторий», интеллекту-альная игра «Зеленый чемодан», городские проекты «Мастерские полезных каникул» и «Все на лед!». 

Социальная защита
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ГАУК «МОСГОРТУР» зани-мается системным развитием отрасли детского отдыха. Так, с 2015 года агентство при под-держке Департамента культуры города Москвы проводит еже-годную конференцию с между-народным участием «Индустрия детского полезного развиваю-щего отдыха» (КИДПРО). Ее цель – повышение конкурентоспособ-ности сферы детского отдыха, знакомство с лучшими россий-скими и зарубежными прак-тиками организации отдыха и оздоровления детей. Ежегодно участниками конференции становятся около одной тысячи экспертов. Также среди круп-ных проектов, направленных на работу как с организаторами детского отдыха, так и с роди-телями, – первое комплексное исследование рынка детского отдыха, Детско-русский словарь и проект «Безопасное лето». 
органиЗациЯ льготного 
детского отдыха в 2021 
годУЕжегодно для организации льготного детского отдыха предусматривается 52 802 места 

для детей и сопровождающих их лиц. С 2 ноября по 10 декабря 2020 года прошел первый этап за-явочной кампании на получение услуг отдыха и оздоровления в 

2021 году, в котором приняли участие родители московских детей 13 льготных категорий, в том числе детей из малообеспе-ченных семей, детей-инвалидов и детей-сирот. В зависимости от возраста ребенка и его льгот-ной категории родители могли выбрать одну из услуг отдыха: сертификат на самостоятельную организацию отдыха, путевку в детский оздоровительный лагерь, путевку в санаторий или пансионат для ребенка и со-провождающего лица. При положительном решении родители, подавшие заявление на сертификат, уже в январе получили услугу и начали пла-нировать отдых. Положительно рассмотренные заявления на по-
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лучение путевки были допуще-ны к второму этапу заявочной кампании для выбора конкрет-ной организации отдыха. Вто-рой этап прошел в феврале 2021 года.В 2021 году в порядке органи-зации отдыха и оздоровления произошли важные изменения. Теперь родители детей-инвали-дов и детей с ограниченными возможностями здоровья могут самостоятельно организовать отдых детей по сертификату. Кроме того, в зависимости от возраста ребенка, родители могут получить сертификат не только на ребенка, но и на со-провождающее лицо. Еще одно нововведение – возможность заменить сопровождающее лицо по путевке на совместный от-дых при наличии уважительной причины.   В 2021 году отдыхающих по льготным путевкам принимали 62 организации отдыха, распо-ложенные в 12 туристических и курортных зонах, в том числе в Московской области, Республи-ке Крым и Краснодарском крае. География отдыха по серти-фикатам не ограничена. На вы-бор родителей представлено более 20 тысяч предложений от партнеров программы реализа-ции сертификатов, в том числе туры в организации отдыха с до-ступной средой. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Я опекун своей совершеннолетней дочери, 
признанной судом недееспособной. Мне уже за 80, есть 
хронические заболевания, с дочерью живем вдвоем. 
Думаю о будущем. Много лет нашей семье помогает 
знакомая. Для 40-летней дочери оказаться после моей 
смерти в интернате страшно. Сможет ли наша помощ-

ница, не являясь родственницей, стать опекуном и про-

живать в квартире, которая перейдет по наследству к 
дочери, так как в жилье знакомой отсутствуют условия 
для проживания с недееспособной подопечной? 

Ответ: Это возможно. В данном случае важно, чтобы 
недееспособная дочь желала проживать дома вместе 
со знакомой. Хорошо, если дочь сможет об этом сооб-

щить органу опеки и попечительства, а лучше написать 
об этом в виде заявления. Желание подопечной должно 
учитываться при ее устройстве (п. 3 ст. 35 и п. 3 ст. 36 
Гражданского кодекса). Если по состоянию здоровья 
дочь не может этого сделать, то мать подопечной впра-

ве подать в орган опеки и попечительства заявление о 
том, что ее дочь хотела бы после ее смерти продолжать 
жить дома с помощницей, которая выражает желание 
стать опекуном. Такая информация подлежит учету ор-

ганом опеки и попечительства при принятии решения о 
назначении опекуна и устройстве подопечной как ин-

формация о предпочтениях подопечной, полученная от 
ее родителей (п. 3 ст. 36 Гражданского кодекса). 

Обследование условий жизни кандидата в опекуны 
производится в целях оценки его способности испол-

нять обязанности опекуна, его личных качеств. Отсут-

ствие у кандидата в опекуны надлежащих жилищных 
условий не является безусловным основанием для отка-

за в назначении его опекуном в случае, если будет обе-

спечено проживание подопечного в жилом помещении, 
в котором созданы условия для его проживания, в том 
числе в квартире, принадлежащей подопечному. Зако-

нодательство не требует от опекуна недееспособного 
гражданина проживать с подопечным совместно. Од-

нако, бесспорно, совместное проживание способствует 
надлежащему исполнению обязанностей опекуна, когда 
подопечный нуждается в значительной посторонней по-

мощи. В данном случае имеют значение длительные от-

ношения помощницы и подопечной, возможность сохра-

нить привычный уклад жизни последней. Орган опеки и 
попечительства вправе разрешить опекуну совместно 
проживать с подопечным в принадлежащем подопечно-

му жилье на период исполнения им своих обязанностей.
Хотелось бы обратить внимание родителей на матери-

альное вознаграждение тем людям, которые выражают 
готовность заботиться об их детях в будущем. Матери-

альное вознаграждение в виде подарков или наслед-

ства (иногда в виде квартиры) в обмен на заботу о подо-

печном в будущем не является гарантией того, что эти 
люди станут опекунами и будет обеспечено проживание 
подопечного дома. Люди могут злоупотребить доверием 
или у них могут измениться жизненные обстоятельства: 
могут сами заболеть, появится семья, дети, состояние 
подопечного может ухудшиться и с ними будет невоз-

можно справляться. 

Заблоцкис Елена Юрьевна
юрист региональной благотворительной общественной 
организации «Центр лечебной педагогики»

Вопрос: Я мать совершеннолетнего сына с инвалид-

ностью по психическому заболеванию. Планирую об-

ратиться в суд о признании его недееспособным. Я 
единственный кандидат в опекуны, но у меня есть хро-

ническое заболевание. Смогу ли я стать опекуном?
Ответ: Для близких родственников (родителей, бабу-

шек, дедушек, братьев, сестер, детей и внуков), которые 
постоянно совместно проживали с недееспособными 
гражданами не менее 10 лет на день подачи заявления 
о назначении опекунами, установлен облегченный поря-

док назначения. Они не должны предоставлять в органы 
опеки и попечительства медицинское заключение о со-

стоянии здоровья (п. 4.1. Правил подбора, учета и под-

готовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927).

В том случае, если желание стать опекуном выразил 
близкий родственник, который не проживал постоянно со-

вместно с недееспособным гражданином 10 лет, или граж-

данин, который не отнесен законодательством к близким 
родственникам, или вовсе не является родственником, ме-

дицинское заключение о состоянии здоровья предостав-

ляется в соответствии с Порядком выдачи медицинского 
заключения о состоянии здоровья по результатам меди-

цинского освидетельствования гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем совершеннолет-

него недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина (Приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 10.08.2020 № 823н). Законодатель-

ством не установлено ограничений для назначения опе-

куном недееспособного гражданина в связи с наличием 
у кандидата в опекуны каких-либо заболеваний. Наличие 
заболевания рассматривается органом опеки и попечи-

тельства при оценке способности кандидата в опекуны 
исполнять обязанности опекуна в совокупности с другими 
обстоятельствами, имеющими значение для устройства 
подопечного. Соответствующее разъяснение дало Мини-

стерство здравоохранения Российской Федерации в сво-

ем письме от 31.08.2021 № 28-5/И/2-13944. При этом имеет 
значение мнение недееспособного гражданина о том, как 
будет устроена его жизнь, кто будет его опекуном, его от-

ношения с кандидатом в опекуны (в соответствии с п. 3 ст. 
35 Гражданского кодекса).
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Папы могут!
Формирование культуры отцовства с Помощью раскрытия 
нереализованного Потенциала мужчин в обществе, созда-
ние моделей мужских Подходов к восПитанию и развитию 
детей – таковы лишь некоторые цели совета отцов горо-
да москвы, созданного При уПолномоченном По Правам 
человека в городе москве. рассказывает Председатель 
совета отцов алексей чегодаев. 

Социальная защита

отцовство, новые 
сМыслыВ последние годы многое по-менялось в отношениях «ребенок – семья – школа – общество». Во время пан-демии многие родители по-няли, что не знают, как воспи-тывать и обучать детей, а для кого-то это обернулось боль-шой дополнительной нагруз-кой. Что уж кривить душой, мы оказались не готовы ни в методическом, ни в психоло-гическом плане воспитывать своих собственных детей, мотивировать их, развивать. И нам всем невольно пришлось обратить свои взгляды в сто-рону школьных педагогов, вза-имодействуя с ними по-иному, учась тому, как поддерживать и обучать ребенка, когда мы находились с детьми дома 24 часа в сутки. По сути, вся стра-на перешла в режим активного взаимодействия «учитель – родитель». Мы все наконец-то осознали, сколько времени и 

Светлана аннина

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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возможностей потеряли, и что только процесс воспитания наших детей, наполненный терпением и любовью, станет со временем залогом безопас-ного и процветающего будуще-го для всей страны. Общество нуждается в новой искренности. Мы разучились проводить время с детьми, мы привыкли его покупать. Стало очевидным, как нам не хвата-ет согласованности и доверия 

между родителями, детьми, учителями.  Совет отцов – это объедине-ние сообществ и организаций, которым не безразлично бу-дущее и объединенных деви-зом: «Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка».Мы формируем культуру от-цовства, мотивируем мужчин быть социально активными и ответственными за будущее не только собственных детей, но 

и детей, с которыми они еже-дневно общаются в школах, кружках, на улице.С 2016 года (именно тогда начала складываться органи-зация) Советом были совер-шены три важных шага. Во-первых, организация получила признание как центр межве-домственного взаимодействия, улучшились ее связи с обще-ственными объединениями, профильными ведомствами, департаментами, бизнесом, Во-вторых, разработана кон-цепция формирования куль-туры отцовства совместно с Московским городским педа-гогическим университетом, благодаря чему стали прово-дить исследования и включать в повестку тему отцовства.  В-третьих, формирование но-вых форм поведения мужчин – быть ответственными отцами и активными жителями сто-лицы через дела и, что важно, совместно с детьми.  
ПересеЧение интересов 
как драйвер раЗвитиЯ от-
цовстваСовместно с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы Совет отцов принял активное участие в работе «Папа-цен-

СОВет ОтцОВ – этО ОБъедиНеНие 
СООБщеСтВ и ОРГаНизаций, у кОтОРОГО 
еСть деВиз: «Нет чужих детей, еСть 
ОкРужеНие мОеГО РеБеНка»
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тров», оказывал поддержку отцам в их взаимодействии с детьми, проводил специ-альные программы во время фестивалей для многодет-ных семей и семей, имеющих особых детишек. Совместно с семейными центрами был за-пущен онлайн-тест «Какой ты отец?» и созданы «Отцовские программы» в рамках проекта «Давай дружить!», реализован проект «Социальное отцов-ство», где мужчины объедини-лись, чтобы помогать в воспи-тании мальчиков из неполных семей.Совместно с Москомспортом Совет отцов принял участие в реализации программы для подростков «Активный город» по замещению экстремальных увлечений экстремальным спортом: с ГБУ «Экстрим» реализуются «Папины суббо-ты», где семьи учатся новым видам активного досуга, при-чем тренером может высту-пить глава семьи. Для этого создан спецкурс, в котором мужчины могут обучиться 

основным навыкам тренерской работы. Совет отцов уделяет большое внимание не только разви-тию совместной спортивной деятельности, но и созданию базовых мероприятий для со-вместного культурного досуга. Вместе с Департаментом куль-туры был проведен фестиваль «Папа-фест» в культурном цен-тре «Вдохновение». Проводят-

ся мероприятия в подведом-ственных организациях, такие как «Танк для папы», «Суббот-ние рукоделки», «Подарок для папы», «Моя семья», «Папин день» и многие другие. Базовой площадкой форми-рования культуры отцовства стала общеобразовательная школа. Благодаря руководству Департамента образования и науки города Москвы, а также директорам подведомственных ему учреждений, заместите-лям по воспитательной рабо-те, кураторам и инспекторам округов деятельность советов отцов приобрела должный масштаб, повысилось качество родительских сообществ. При поддержке ДОНМ созданы сообщества активных отцов в 92 школах из 8 округов сто-лицы. 
совреМенное отцовство – 
Модный тренд или ЗаПрос 
оБщества?Вторым важным шагом, 
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предпринятым Советом отцов, стала разработка концепции формирования культуры от-цовства при участии Москов-ского городского педагогиче-ского университета.Какие модели поведения отцов с детьми известны сегодня? Чего хотят и те, и другие? Чем готовы делиться? Вопросов много. Оказывает-ся, системно тему отцовства не исследовали более 30 лет! Как показывают опросы, инициированные рядом ис-следовательских организаций и вузов, самым злободневным оказался запрос общества на «ролевую модель поведения мужчины-отца». У нас, по всей видимости, взгляд «замылил-ся», или мы просто перестали придавать этому значение, наблюдая за процессами, про-исходящими на Западе.  Поэто-му, чтобы быть услышанными профессиональными сообще-ствами, Совету отцов Москвы понадобился авторитетный партнер-эксперт. Так возник-ло сотрудничество с МГПУ. Программа, разрабатываемая партнерами, затрагивает не-сколько приоритетных направ-лений:1. Ценности и культура отцовства – укрепление и развитие духовно-интеллек-туальных семейных ценно-стей, основанных на много-вековой и национальной культуре и традициях рода.2. Воспитание личности – по-мощь отцам в поиске, развитии и реализации как собственного предназначения, так и своих детей.3. Ответственное отцов-

ство – формирование и под-держка предприимчивости в реализации моделей поведе-ния ответственного отцовства и развития своей одаренности.4. Сообщества отцов – объе-динение инициативно деятель-ных мужчин в городе для при-влечения внимания к проблеме ответственного отцовства.  Новые привычки быть муж-чиной, новые сценарии счаст-ливой семьиИ, наконец, третий шаг, пред-принятый «отцами Москвы» с тем, чтобы вписать новое слово в летопись под назва-нием «Отцы и дети». Звучит нетривиально: формирование так называемой культуры новой искренности.  Что такое нереализованный мужской 

потенциал, в нашем обществе хорошо известно. Мужчинам необходима реализация их предназначения, жизненного потенциала. Чтобы помочь мужским содружествам разо-браться в данной тематике, а также оказывать правильное влияние на сыновей, Советом отцов разработан ряд любо-пытных проектов. Одним из них является медийно-игро-вой проект #крутОтец, полу-чивший более 4 миллионов просмотров в соцсетях. Сотни участников квестов, опрошен-ных с помощью телеграм-бота, подтвердили, что тема отцов-ства им очень важна и инте-ресна. Другим фактом, подтвержда-ющим, что папам важен обмен мнениями по вопросам вос-

пОтеНциал ОтцОВ ВО мНОГОм Не 
иСпОльзуетСя. ОдНакО пОВышеНие 
пРеСтижа ОтцОВСтВа, ОСОзНаННОГО 
ОтНОшеНия к Нему пОСтепеННО улучшит 
качеСтВО жизНи Семей
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питания, является огромное количество онлайн-сервисов, чатов в соцсетях, отвечающих именно этому запросу. Такие сервисы, как «Мудрый СОМ» и «Бати Москвы», ежедневно помогают отцам советами, рекомендациями, предлагают деятельность офлайн: по-стоянно проводятся десятки тематических, клубных, до-суговых, семейных мероприя-тий. Ежедневно сотни, тысячи сообщений в телеграм-группах говорят о том, что нам инте-ресно, важно быть хорошими отцами, однако мы все еще не до конца и не всегда понима-ем, как нам это сделать. Нам нужна методическая помощь. И получение такой информа-ционной поддержки мы обо-значили в рамках стратегии Со-вета отцов как формирование культуры новой искренности. С точки зрения общественной са-мореализации, ценным опытом является возникновение Шко-лы лидеров отцовских сооб-

ществ StartПАП, созданной при поддержке Фонда президент-ских грантов и объединившей более 140 инициативных пап. Выяснилось, многие не зна-ли, что город оказывает нам сегодня самые разные виды поддержки, в том числе мето-дическую. Самыми популярны-ми образовательными блоками проекта Школы лидеров отцов-

ских сообществ StartПАП стали те, которые объясняли, как ис-пользовать потенциал района и округа. Участники програм-мы – люди дела. Они сначала наведут порядок в своем дворе, а потом уже пойдут занимать-ся общественным проектами. Такие мужчины становятся хо-рошим примером для ролевой модели, – подчеркнул Алексей Чегодаев.     
а Что на Практике? Для того чтобы показать нашим читателям, насколько быстро развивается и крепнет содружество отцов, мы обрати-лись в несколько организаций столицы: Дом культуры «Нага-тино», общеобразовательную школу № 2114, заглянули в Московский государственный педагогический университет, где ученые мужи формируют педагогическое ядро концеп-ции отцовства в аспекте дея-тельности столичного Совета отцов. Вот что рассказал директор 
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Дома культуры «Нагатино», почетный работник культуры Москвы М.С. Головин:  – В Совет отцов я вхожу с момента его основания. Я бы-стро осознал, что это не просто очередная формализованная структура, а живая, деятель-ная организация, стремящаяся помочь отцам, поддержать их в поиске форм и методов вос-питания детей. К тому же я сам отец троих детей, и мне инте-ресна эта проблематика. По работе мне часто приходится сталкиваться с различными не-простыми вопросами обучения и воспитания детей, поэтому я был рад стать членом Совета отцов. Сейчас я хорошо пред-ставляю, с какими проблемами могут сталкиваться семьи в различных жизненных ситуа-циях, и как именно отцы могут повлиять на их разрешение. У нас довольно-таки неформаль-ное объединение: существу-ют чаты, где мы общаемся по самым разным интересующим всех пап темам – помогаем от-цам в решении практических вопросов. Мы всегда найдем, что подсказать и чем помочь. Работая в сфере культуры, накапливаешь опыт и понима-ние того, как семьи проводят досуг, как отдыхают. И я, несо-мненно, могу быть им полезен в том, что касается предпочте-ния тех или иных видов досу-говой деятельности, как лучше организовать ее для каждого члена семьи. Итог – повышение качества времени, проводимо-го папой с ребенком. И это не замедлит сказаться на разви-тии и целостности личности юного гражданина.

Часто родители приводят своих детей на занятия, но при этом сами предпочитают не вовлекаться в совместную игровую деятельность. А у некоторых есть настрой про-водить время с обоюдной пользой. То есть все здесь зависит от желания родителя. Большинство наших меропри-ятий ориентировано на детей, а мамы и папы принимаются в расчет лишь как сопровожда-ющие. Однако даже если это так, после мероприятий всегда есть что обсудить со своим ребенком, а это уже один из путей общения, потому что культурный досуг – это пре-жде всего общение родителей и детей. Найти общий язык, общие темы, повысить доверие друг к другу – вот что важ-но. Мы проводим различные 

мероприятия для семейной аудитории: квизы, квесты, викторины, конкурсы – в них участвуют семьями, и каждый в семейной команде прилагает усилия, чтобы выиграть со-ревнование. У нас есть квест «Нагатино-шлюз», где семьи путешествуют по району и от-гадывают интересные загадки ведущего. Пользуется попу-лярностью викторина, про-ходящая в офлайн-формате; там тоже участвуют команды, сформированные из родителей и детей. Мы видим, как всем нравится такой формат. Говоря о целях и задачах Со-вета отцов, я понимаю, что он создан в поддержку папам, что-бы они больше времени прово-дили со своими детьми и могли повлиять на общие проблемы. Потенциал отцов во многом не 
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востребован. Папы работают, обеспечивают семьи, работать часто приходится и по выход-ным. Однако повышение пре-стижа отцовства, осознанного отношения к нему постепенно улучшит положение вещей. Мы видим, как создаются советы от-цов при школах, то есть местные ячейки Совета отцов, которые берут многие насущные вопро-сы под свой контроль. Мужской авторитет набирает обороты, и это благотворно повлияет на воспитание детей. Мы, папы, можем и должны помочь школе обучать и воспитывать наших детей. Когда наконец-то будут сняты ограничения на прове-дение массовых мероприятий, и мы сможем развернуться, уверен, появится масса возмож-ностей еще больше повысить авторитет мужчины в школьной жизни детей.  

ПаПы! к директорУ!Разумеется, во все времена были папы, которые часто за-глядывали в школу. Но все же из-за сложившегося стереотипа всегда считалось, что мама бо-лее уместна и на родительских собраниях, и на встречах с педа-гогами. Теперь это представле-ние трещит по швам, и в школах появляются свои советы отцов. Мы попросили директора ГБОУ «Школа № 2114» И.А. Колосову рассказать, как на-лаживается регулярная работа отцовского сообщества.   – Первое заседание Совета отцов школы № 2114 прошло в марте нынешнего года, – рас-сказала Ирина Анатольевна. –  Несмотря на достаточно малый срок, а также ограничительные меры в связи с пандемией, не-равнодушные папы уже многое успели сделать.

В прошлом году в Москве проходил конкурс воспита-тельных практик, используе-мых в общеобразовательных организациях столицы, и один из наших пап стал его моде-ратором. Он прочитал все 400 практических разработок, представленных на конкурс, и поделился лучшими из них. Представляете, каким ценным оказался его вклад для школы! Мы раньше как-то не выделяли отцов. Но теперь, когда у нас начал действовать Совет от-цов, увидели, какой потенциал заложен в каждом из наших пап, сколько пользы они могут принести детям и школе. Наша школа очень большая. В ней обучается 5800 детей в 15 корпусах, включая дошколь-ников. В 9 детских садах у нас и раньше, до появления Сове-та отцов, проводилось много мероприятий, в которые часто вовлекались отцы. Это и празд-ники к 23 февраля, конкурс «Лучший папа», спортивные состязания, посвященные Дню защитника Отечества. Папы всегда участвовали в театра-лизованных постановках на Новый год. Во время дистанци-онного обучения, на которое мы перешли во время панде-мии, в дошкольных отделениях появилась «Папина школа». По нашей просьбе главы семейств создавали забавные обучаю-щие ролики, к примеру, как сделать новогодние сувениры, как приготовить праздничное кушанье и тому подобные. Дети вместе с папами мастери-ли кормушки для птиц; один многодетный отец научил детей запускать дроны к вос-
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торгу мальчишек. Все было за-писано на видеопленку, одним словом, бери и делай! Решили лучшие ролики выложить на сайте школы, как директору мне пришлось просмотреть огромное количество виде-оматериалов и одобрить их «публикацию». Большинство роликов из «Папиной школы» оказались заслуживающими внимания! – Вскоре на селекторе Депар-тамента образования и науки города Москвы мы услышали, как председатель Совета отцов столицы Алексей Чегодаев предложил создавать советы отцов в школах, – продолжает рассказ И.А. Колосова. – Идея нам не просто понравилась, она у нас уже начала реализо-вываться. Я 28 лет в образо-вании, и всегда видела иное распределение ролей в семьях: папы не очень-то вникали в школьные процессы, оставляя прерогативу сопровождать об-учение ребенка маме. Но вдруг привычная парадигма начала рушиться. Первым мероприятием стало 

«Мое Отечество – мое отче-ство», посвященное 23 февра-ля, Дню защитника Отечества. Дети давали интервью и на-зывали лучшее качество своего отца, которое они намерены взять в свою дальнейшую жизнь. Мы заинтересовались и спросили пап, почему именно это качество было названо ре-

бенком. Началось обсуждение, после которого последовало предложение создать школь-ный совет отцов. Такова наша история. На следующем мероприя-тии, проходившем в формате онлайн, я рассказывала, чем живет и дышит школа: сколь-ко городских проектов у нас реализуется, какие традиции существуют. То есть мы погру-зили пап в школьную среду, а потом пригласили их на очную встречу. Всего собралось около 80 человек.    – Следующий раз мы встре-тили наших уважаемых пап, пожелавших войти в Совет отцов школы № 2114, уже очно. Показали им уникальное образовательное пространство – химическую лабораторию, IT-полигон, другие суперо-борудованные помещения и классы, – продолжает рассказ 

мужСкОй аВтОРитет НаБиРает ОБОРОты, и 
этО БлаГОтВОРНО пОВлияет На ВОСпитаНие 
детей
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И.А. Колосова. – Видели бы вы то любопытство, а порой почти детское удивление и даже азарт на лицах взрослых муж-чин! После знакомства со шко-лой все прошли в актовый зал, где Алексей Чегодаев расска-зал, для чего создан городской Совет отцов, какие цели пре-следует. После встречи папы попросили организовать для них курсы по робототехнике и другим дисциплинам. Сегодня наши папы предлагают замеча-тельные инициативы: плани-руется встреча с олимпийским чемпионом по плаванию; про-ведение в стенах школы цикла лекций по таможенному делу для предпринимательского класса.Мы разработали план суббот-ника, куда будет открыт вход только папам и детям. Наде-юсь, субботник все-таки слу-чится в недалеком будущем, когда массовые мероприятия будут разрешены. У нас есть ученица – побе-дительница городского этапа конкурса «Московский экскур-совод» в рамках «Мой район в годы войны». Один папа про-вел экскурсию по разработан-ному сценарию для начальной школы и дошкольников, мы записали ее на видеокамеру и собираемся пополнить этой записью архив славных дел на-ших пап.  
главное – Желание дви-
гатьсЯ вПередВ чем же суть концепции отцовства? С этим вопросом мы обратились к одному из ее соавторов, члену Совета отцов Москвы, директору Институ-

та права и управления МГПУ, доктору экономических наук профессору РАО В.В. Строеву. По словам Владимира Стро-ева, в его собственной семье преобладают традиционные ценности: любовь, доверие, взаимовыручка. Только сво-им примером родители могут показать, как жить в гармо-нии с семьей и с окружающим миром. По мнению соавтора концепции отцовства, сейчас часто любят навязывать детям идею о том, что необходимо 

чего-то добиваться, но даются ориентиры только на матери-альные достижения. «Однако при этом мы отлично знаем, что на протяжении веков главные человеческие ценно-сти не изменились, – замечает Владимир Витальевич, – и то, что всегда практиковалось в семьях: личный пример про-явления любви, доверия друг к другу, позитивный настрой ро-дителей к окружающему миру, решению внутренних семей-ных проблем, – оставались и 
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останутся неизменными. Дети должны видеть, что родители не стоят на месте, а развивают-ся». – Я отец троих детей, у меня дочь и два сына, и потому тема ответственного родительства для меня очень важна, – рас-сказал Владимир Витальевич. – Вновь созданный Совет отцов Москвы нуждался в право-вом сетевом наполнении, а также в экспертной оценке образовательного контента, которым стремительно стала наполняться копилка опыта Совета, и председатель Алек-сей Чегодаев предложил мне участвовать в формировании концепции. Сейчас она до-рабатывается, и в ближайшее время будет принята. Нам хотелось бы создать особый образовательный контент для лидеров отцовских сообществ. Всем ячейкам Совета отцов – и местным, и региональным – необходимо достичь обще-го понимания, как и в каких направлениях двигаться. Мы хотим создать такой механизм взаимодействия на любом уровне нашей организации, с помощью которого будет легко выявлять и одновременно на-ходить общий язык с неравно-душными людьми, то есть совместно создавать проекты и идеи, позволяющие из различ-ных объединений родитель-ских сообществ извлечь луч-шее, доработать, реализовать то, что ими было создано. – Здесь важно не замыкаться на области обучения, – про-должает Владимир Виталье-вич. – Важно удерживать перед собой цель – оказание под-

держки всякому творчеству и вдохновению со стороны пап. Ведь когда начинаешь кого-то учить, то люди выстраивают-ся под линейку, и настоящая инициатива – то, ради чего все это создается, – исчезает. Если же нам удастся сохранять баланс между организующей функцией и функцией под-держки местных сообществ и каждого члена в отдельности, то мы увидим, сколько у людей добрых, хороших идей по со-вершенствованию подходов к воспитанию юных граждан. – Не подумайте, что у нас все тихо и спокойно: в процессе постановки целей и поиска пу-тей решения задач мы спорим, не всегда бываем согласны с тем или иным предложением, – рассказывает В.В. Строев. – Недавно, например, состоялся просмотр нового короткоме-тражного фильма. Споры во-круг него разгорелись жаркие, потому что он вызвал в людях важные для них эмоции и чувства. Суть дискуссии заклю-чалась в следующем: может ли 

отец совершить кражу ради будущего блага ребенка? Будет ли оправдан подобный вы-бор, если на карте, так сказать, стоит безбедная жизнь соб-ственных детей? Казалось бы, какому родителю не хочется, чтобы его ребенок был обе-спечен и мог беспрепятственно получить образование? После просмотра аудитория раздели-лась примерно в равных про-порциях: одни говорили, мол, как это прекрасно – ради ре-бенка отец смог пойти даже на такое. Другие были убеждены, что ничто не может оправдать подобную сделку с совестью, потому что подобное так или иначе повлияет на отношения, и они, в итоге, будут разруше-ны. Что касается лично меня, то я как представитель право-вого направления оказался в той части, которая высказыва-лась против. О чем говорит этот случай? Находясь в сообществе от-цов, мы должны помнить о том, ради чего собрались, учитывать и уважать мнение 
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каждого. Только тогда каждый член отцовского содружества сможет чувствовать свободу проявления инициативы, слова и мнения. Конечно, в Совете должны быть представители всех социальных прослоек: пап с разным достатком, предста-вителей различных професси-ональных сообществ. Тогда мы сможем наиболее полно оказы-вать помощь и стать действи-тельно эффективной организа-цией.  – В том, что касается отправ-ных точек концепции отцов-ства, то пока они не приняты, и споры по этому поводу не затихают, – рассказывает Владимир Витальевич. – Идея сыровата, нуждается, на мой взгляд, в доработке. Есть не-сколько приоритетов, которые на поверхности, к примеру воспитание личности. Надо помочь отцам в реализации важнейшей части их собствен-ного предназначения – вос-питания своих детей. Мы 

придаем большое значение духовным ценностям. Необходимо, конечно, оказы-вать помощь в формировании советов отцов по всей стране, во всех пунктах, где людям это интересно. Настало время, 

когда отцы наконец-то готовы к этому. Какое-то взросление общества должно было про-изойти, чтобы отцы осозна-ли: кроме базовых моментов – зарабатывания денег, обе-спечения семьи, – есть еще и ответственность перед своими детьми за их духовное воспи-тание. По мнению Владимира Вита-льевича, даже в случаях, когда ребенок находится в неполной семье, помощь сообщества – та-кого, как Совет отцов – может и должна оказать положительное влияние. «Во многих ситуациях, когда у детей возникли пробле-мы, но рядом появляется такое сообщество, как Совет отцов, дети начинают чувствовать себя лучше. Сообщество наше еще молодое, и конечно, возникают споры по многим вопросам, од-нако у нас есть большое жела-ние двигаться вперед».
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