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8 интервью

Человек-легенда 

В 1941 году, 
прибавив год к 
своему реаль-
ному возрасту, 
он ушел на 
фронт. Геро-

ически сражался в рядах 
Красной армии, после во-
йны – виднейший советский 
хозяйственный, партийный 
и общественный деятель, 
внесший большой вклад в 
развитие народного хозяй-
ства. Дважды Герой Социали-
стического Труда, инженер-
металлург, проработавший 
несколько лет генеральным 
директором Норильского 
горно-металлургического 
комбината, доктор техниче-
ских наук, депутат несколь-
ких созывов Верховного 
Совета СССР, почетный граж-
данин Москвы, Норильска, 
Иланска… 

 Всех его заслуженных на-
град, включая военные ордена и 
медали, невозможно перечесть. 
Как старейший депутат Влади-
мир Иванович Долгих открывал 
первое заседание Государствен-
ной думы шестого созыва. Его 
жизненный и государственный 

Сегодня на вопроСы главного редактора журнала конСтантина галузина 
отвечает человек С необычайно яркой биографией. член Совета федера-
ции, предСтавитель от иСполнительного органа гоСударСтвенной влаСти 
города МоСквы в Совете федерации, предСедатель МоСковСкого город-
Ского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов владиМир иванович долгих. 

но нашим ветеранам иметь 
возможность их отстаивать 
сегодня?

– Во-первых, я считаю, что 
созданный в столице и в России 
институт по защите прав чело-
века чрезвычайно важен. И не 
потому, что на Западе постоянно 
пытаются упрекать нас в том, 
что эти права якобы не соблю-
даются. А с точки зрения того, 
как их оцениваем мы, россияне, 
в том числе, ветераны. Для меня 
права человека всегда должны 
сочетаться с его обязанностями 

опыт может быть примером для 
грядущих поколений.

I. «длЯ МенЯ Права Че-
ловека всегда должны 
соЧетатьсЯ с его оБЯзан-
ностЯМи и лиЧной ответ-
ственностью…»

– владимир иванович, как 
бы вы оценили работу инсти-
тута защиты прав человека в 
Москве? Что вообще для вас 
означают эти слова – «права 
человека», и насколько важ-
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и личной ответственностью. Без 
такого баланса говорить о них 
бессмысленно.

 Есть права сугубо физиче-
ские – например, право жить 
на земле. Но есть права другого 
рода: право на то, чтобы закон 
защищал человека. Но человек 
должен соблюдать предъявля-
емые ему законом требования, 
иметь чувство ответственности.  

 К сожалению, мы ежедневно 
видим нарушение этих усло-
вий. Взять хотя бы дороги. Есть 
право требовать, чтобы они 
были чистыми и безопасными. 
А на деле кто-то, открыв дверцу 
своей машины, выбрасывает 
куда попало мусор или, хуже 
того, едет на красный свет. Пре-
красно знает, что делать этого 
нельзя, но все равно делает. 
Это простейший пример, но так 
происходит и в других сферах 
жизнедеятельности. Именно 

поэтому прежде, чем требовать 
соблюдения своих прав, нужно 
самим соблюдать свои обязан-
ности гражданина.

– как председатель город-
ского совета ветеранов вы 
ежедневно сталкиваетесь с 
различными вопросами защи-
ты их прав. Что для этого де-
лается в Москве и защищены 
ли права ветеранов в полной 
мере?

– Есть сейчас проблема, с 
которой мы в городском Совете 
ветеранов, действительно, часто 
сталкиваемся: речь идет о бы-
товых неурядицах, о проблеме 
«отцов» и «детей». Конечно, эта 
проблема существовала и сто 
лет назад, существует сегодня 
и, видимо, будет существовать в 
будущем. Но сейчас она заметно 
обострилась: мы нередко встре-
чаемся со случаями, когда дети 

начинают отнимать у ветеранов 
квартиры, нарушают не только 
закон, но и все этические нормы.

При этом часто происходит 
мошенническая подтасовка фак-
тов и документов, по которым 
человек вроде бы, действитель-
но, не имеет права жить там, где 
живет… Иными словами, идет 
разбалансировка, прямое нару-
шение закона, прав человека, и 
то, что у нас создан центр борь-
бы с подобными явлениями, 
который может потребовать и 
добиться восстановления спра-
ведливости и порядка, имеет 
огромное значение.

– Часто к вам обращаются по 
таким вопросам?

– К сожалению, да. Недавно об-
ратился полковник в отставке, 
которого сын в полном смысле 
слова выживает из квартиры. 
Сын!

– и вы помогаете в таких 
ситуациях?

– Наши возможности в этом 
отношении невелики. Конечно, 
мы обращаемся в правоохрани-
тельные органы, контактируем 
с Уполномоченным по правам 
человека в городе Москве Потя-
евой Татьяной Александровной, 
иногда ситуация сглаживается. 
Но, в конечном счете, окон-
чательно решает все уровень 
нравственности и воспитан-
ности людей, а воспитывать 
взрослого, зрелого человека, 
мягко говоря, тяжело. Так что 
говорить, что права ветеранов 
защищены у нас полностью, 
нельзя, несмотря на то, что не-
мало делается по защите прав. И 

1968 г. Рудник на Талнахе. Шахта «Маяк»
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хорошо, что им есть кому пожа-
ловаться, есть куда обратиться. 

К сожалению, присутствуют и 
факты неправомерного отноше-
ния судов в рассмотрении опре-
деленных вопросов, и грубого 
нарушения исполнения даже 
судебных решений. Вот недавно 
пришли ко мне люди, подавшие 
иск в суд в связи со своей про-
блемой. Прошло судебное за-
седание, было вынесено опреде-
ленное решение. В соответствии 
с законом, в течение 5-10 дней 
суд обязан выдать решение на 
руки истцам и ответчикам, что-
бы можно было в случае необхо-
димости подать апелляцию. Но 
проходит полтора месяца – не 
выдают! Так нарушение самой 
судебной процедуры приводит к 
нарушению прав людей.

– как вы взаимодействуете с 
органами, осуществляющими 
социальную поддержку вете-
ранов в городе Москве?

– Ни одна социальная про-
грамма в Москве в последние 
двенадцать лет не разрабаты-
валась и не утверждалась ни 
Правительством Москвы, ни 
Мосгордумой без учета мнений 
и предложений ветеранских 
организаций. Среди них такие 
серьезные, как полное освобож-
дение участников Великой От-
ечественной войны-москвичей 
от оплаты жилья, коммуналь-
ных услуг, телефона в пределах 

действующих социальных норм; 
снижение на 50% оплаты вы-
шеперечисленных услуг также 
в пределах социальных норм 
труженикам тыла; бесплат-
ное обеспечение лекарствами 
тружеников тыла по рецептам 
врачей и т.п. 

Руководитель Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы В.А. Петросян 
является членом Московского 
городского совета ветеранов 
войны и труда. Представитель 
нашей организации входит в 
состав коллегии Департамента 
социальной защиты населения. 
Два наших представителя – 
члены коллегии Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы.

14 февраля 2014 года было 
подписано соглашение «О со-
трудничестве и совместной 
деятельности Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы и Московской го-
родской общественной органи-
зации пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов». В основе этого документа 
– взаимодействие в вопросах 
совместной реализации про-
ектов, связанных с социальной 
защитой наших ветеранов. 

Сегодня 150 тысяч ветеранов 
обслуживаются работниками 
территориальных центров со-
циального обслуживания. Пять 

тысяч человек посещают эти уч-
реждения ежедневно. Ежегодно 
в столице ветеранскими органи-
зациями совместно с ЦСО про-
водятся обследования условий 
жизни ветеранов войны и по 
результатам принимаются меры 
по оказанию дополнительной 
адресной социальной помощи. 

Ежегодно ветераны получа-
ют социальную помощь в виде 
товаров длительного пользова-
ния: холодильники, телевизоры, 
стиральные машины.

Соглашение о сотрудничестве 
подписано также с Департамен-
том здравоохранения. Охрана 
здоровья ветеранов, пенсионе-
ров является предметом особой 
заботы Московского городского 
совета ветеранов войны и труда 
и Правительства Москвы.

Участники и ветераны войны 
систематически проходят дис-
пансеризацию. Качественное их 
лечение проводится в четырех 
госпиталях. Более двух тысяч 
ветеранов ежегодно получают 
комплексную медико-соци-
альную помощь в Московском 
социально-реабилитационном 
центре ветеранов войн и Во-
оруженных сил. Развивается 
сеть гериатрических центров и 
отделений в лечебно-профилак-
тических учреждениях города. 
Увеличено количество медицин-
ских бригад по обслуживанию 
ветеранов на дому.

Ежегодно более 600 ветера-
нов, имеющих особые заслуги 
перед Москвой, отдыхают и 
лечатся в пансионате «Николь-
ский Парк».

По инициативе нашей ве-
теранской организации Пра-
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вительством Москвы для 
ветеранов был приобретен под-
московный санаторий «Озеро 
Белое». За два года более 15 ты-
сяч ветеранов здесь отдохнули и 
подлечились.

В целом в текущем году нашим 
ветеранам выделено 130 тысяч 
санаторно-курортных путевок в 
разные санатории.

Среди ветеранов много людей 
преклонного возраста, которым 
трудно куда-то выезжать по со-
стоянию здоровья. Для них, пока 
только в Москве, появились 
так называемые «санатории на 
дому». На практике это выгля-
дит так: к ветерану приходит 
бригада из врачей, медсестер, 
массажистов, социальных работ-

ников, которые в течение двад-
цати одного дня обеспечивают 
ему практически курортное 
лечение. В таком «санатории 
на дому» в 2014 году побывали 
4900 ветеранов.

Новая услуга для ветеранов 
– «тревожные кнопки» и «тре-
вожные браслеты», с помощью 
которых человек может быстро 
связаться с оператором и по-
жаловаться как на свое плохое 
самочувствие, так и на бытовые 
неурядицы. Пользуются ими 25 
тысяч человек. И есть десятки 
случаев, когда «тревожная кноп-
ка» спасала человеку жизнь.

Сегодня 143 патронажных 
сестры и 750 сиделок обслужи-
вают на дому около полутора 

тысяч ветеранов. Это, конечно, 
маловато. Но, к сожалению, воз-
можности увеличить их Прави-
тельство Москвы пока не имеет. 
Хотя, следует отметить, что в 
медицинском обслуживании 
ветеранов есть много проблем.

Завершая ответ на этот во-
прос, хотел бы сказать, что у нас 
есть Соглашение с Департамен-
том образования столицы. И это 
тоже важно для нас, поскольку 
позволяет активно привлекать 
ветеранов к участию в духовно-
нравственном, патриотическом 
и гражданском воспитании 
молодежи. 

– в чем еще выражается со-
циальная защита и поддержка 
ветеранов?

– В Москве в сфере защиты 
социальных прав ветеранов ра-
бота ведется очень большая. Мы 
– единственный регион страны, 
который в свое время выступил 
против закона о монетизации 
льгот. Использовали все свои 
возможности, тем более что в 
законе было прописано: регион 
имеет право определяться в 
этом отношении самостоятель-
но. В итоге мы сохранили все 
льготы, связанные с транспор-
том, диспансеризацией, жилищ-
ной помощью, телефонизацией, 
курортным обслуживанием, 
с различными надбавками к 
пенсиям. 

Начиная с 2002 года, Москва 
продемонстрировала в этом 
отношении передовую техно-
логию: пенсии у нас были выше 
прожиточного минимума в 
полтора-два раза, по остальным 
регионам России этого не было. 
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Правительство города выде-

лило средства на освобождение 
участников войны от платы за 
жилье и телефон, о чем я уже 
говорил. И это стало большим 
подспорьем их семьям. За по-
следние годы мы фактически 
решили все проблемы, связан-
ные с предоставлением жилья 
участникам ВОВ, имеющим на 
это право, это была наша глав-
ная задача на протяжении пяти 
лет. Если помните, выходил 
специальный Указ Президента 
РФ – при определенных усло-
виях обеспечить жильем всех 
участников войны. И Москва это 
сделала.

Сегодня особенно заметно 
развивается у нас волонтерское 
движение – в рамках адресного 
внимания к участникам войны. 
С помощью волонтеров мы 
организуем бесплатный ремонт 
жилья, только за прошлый 2014 
год отремонтировано на этой 
основе 1700 квартир, столько 
же будет и в текущем 2015-м. 

– как осуществляется со-
циальная поддержка людей 
старшего поколения в вете-
ранской организации города 
Москвы? 

– Ее структура построена так, 
чтобы работа велась с конкрет-
ными ветеранами: есть город-
ской Совет ветеранов, затем Со-
веты ветеранов в каждом округе 
и 125 районных, наконец, 1050 
первичных организаций, кото-
рые работают на связи с домами 
и даже подъездами, в которых 
ветераны проживают. Словом, 
работа максимально приближе-
на к конкретному человеку, и 
это очень важно! 

Мы рассматриваем сотни 
тысяч обращений по самым 
разным вопросам, связанным 
с квартирами, госпиталями, со 
стоянками, садовыми участками 
и т.д. К сожалению, наши вете-
раны не всегда могут самосто-

ятельно обратиться к админи-
страции управы или округа и 
решить свою проблему. Нам это 
сделать проще – пишем письма, 
звоним, снимаем возникшие 
вопросы.

– насколько мне известно, 
в Москве есть социальные 
центры, где ветераны могут 
встречаться, общаться, полу-
чать необходимую помощь?

– Конечно, и это – очень 
мощная система. Во-первых, в 
каждом районе есть свой Центр 
социального обеспечения, через 
который проходит в среднем 
150 тысяч человек. Это и путев-
ки, и организация специального 
дня, когда ветераны приходят 
в центр, где общаются со сво-
ими товарищами, играют в 
шахматы или бильярд, смотрят 
кинофильмы. Словом, скраши-
вают свою жизнь, особенно это 
касается одиноких, получающих 
необходимую им возможность 
общения. 

Во-вторых, в Москве есть во-
семь домов престарелых в очень 
хороших, красивых местах. 
Недавно я побывал в одном из 
них. Там есть все необходимое 
для полноценной жизни: си-
стема физической гимнастики 
для каждого, массаж с помощью 
современных приборов, к ним 
приезжают с концертами пре-
красные артисты. Люди до-
вольны, я не получил ни одной 
жалобы, а живет там примерно 
1300–1400 человек. И, замечу, 
это еще не самый лучший дом 
престарелых. Как-то я посещал 
аналогичное заведение в Ав-
стрии – так вот, наш ничуть не 
хуже. 

Конечно, нельзя говорить, что 
все у нас блестяще и недостат-
ков нет. Недостаточен, в частно-
сти, сейчас уровень пенсионного 
обеспечения, на который вли-
яет и инфляция, и курс рубля. 
Это нас беспокоит… Или взять 

чисто этические вопросы. Один 
из ветеранов мне сказал: «Что 
же, теперь умирать нам при-
дется исключительно летом?» Я 
удивился, откуда возник такой 
вопрос? Выяснилось: оказыва-
ется, принято решение о том, 
что ритуальные услуги летом 
должны быть дешевле, чем зи-
мой. Может, объективно это так 
и есть, и в холодное время года 
они стоят дороже. Но к решению 
этих вопросов надо подходить 
аккуратно и тактично.

II. «наша ПоБеда – нацио-
нальное достоЯние» 

– владимир иванович, 
сегодня на западе пытаются 
перекроить историю, обще-
ству активно навязывается 
мнение, что ссср не главный 
победитель во второй миро-
вой войне. Что бы вы ответи-
ли таким людям?

– В прошлом году в Германии 
всех поразило выступление в 
парламенте писателя Даниила 
Гранина, рассказавшего там 
правду о блокадном Ленингра-
де. Парламентарии Германии 
аплодировали ему стоя…

 Но сейчас, действительно, За-
пад пытается все переиграть и 
умалить роль Советского Союза 
в победе над фашизмом. Это, 
конечно, трагедия мирового 
масштаба, идущая, в том числе 
от незнания истории, то есть 
историческое невежество и даже 
ложь. Но в значительной сте-
пени это еще и политиканство. 
Иными словами, объясняется 
это общей политикой Запада, в 
данный момент направленной 
против России.

 Сложилось это не вчера, а в 
последние десятилетия. После 
Второй мировой войны США по-
няли, что свершилась большая 
Победа, а значит, должен быть 
победитель. И, естественно, за-
хотели занять это место. 

интервью
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 Еще в 60-е годы прошлого 

века я вместе с делегацией был 
на выставке в одном из горо-
дов Канады. Нас пригласили в 
школу, и вот как нас предста-
вила учительница: «Дети, это 
русские, которые помогли нам 
победить фашизм». И сказано 
это было еще в 60-е годы про-
шлого века!..

Не так давно нам предостави-
ли следующие данные. Когда-то 
42 процента французов считали, 
что главную лепту в победу над 
нацизмом внес СССР и только 8 
процентов думали иначе. Сей-
час, к сожалению, все наоборот: 
те же 42 процента называют 
основным победителем США и 
только 8-12 процентов СССР. 

 Пропагандирующих эту точку 
зрения людей никак нельзя за-
подозрить в некомпетентности! 
Взять хотя бы польского мини-
стра иностранных дел. Все он 
знает и понимает, но при этом 
озвучивает абсолютно невеже-
ственную идею о том, что Ос-
венцим освободили украинцы, 
поскольку фронт в этом направ-
лении назывался Украинским. 
Делает вид, будто не понимает, 
что Сталин во время войны фор-
мировал названия фронтов по 
территориальному принципу: 
1-й Украинский фронт, Белорус-
ский фронт. И таких моментов 
много.

 Далее мы видим, какую 
важность принимает сегодня 
правильное воспитание в этом 
отношении молодого поколе-
ния. Возрождение на Украине 
бандеровщины, неофашизма 
с его методами… Все это мы, 
ветераны, оцениваем крайне 
негативно, считаем намеренной 
фальсификацией истории. Ко-
нечно, в итоге сама история всё 
расставит по своим местам. Да 
и сегодня не весь Запад склоня-
ется к этой ложной точке зре-
ния. На праздновании 70-летия 
Победы даже канцлер Германии 

Ангела Меркель официально 
признала решающий вклад СССР 
в уничтожение фашизма. И слы-
шать провозглашение истори-
ческой правды от лидера побеж-
денной страны было приятно и 
справедливо. 

 Но, повторяю, параллельно 
с этим на Западе есть люди, 
которые в интересах антирос-
сийской политики исторической 
достоверностью пренебрегают, 
передергивают факты и вне-
дряют ложные утверждения в 
сознание молодых людей.

 В сегодняшних условиях это 
особенно плохо. Если раньше 
информацию молодые люди 
получали только в школах, 
сегодня она распространяется 
через телевидение, Интернет, 
всевозможные социальные сети. 
Мы в этом отношении находим-
ся в сложной ситуации, посколь-
ку все измышления достигают 
и российской молодежи. Нам 
нужны новые методы пропаган-
ды, новые методы воспитания 
молодого поколения.

 В этом смысле «не отстает» и 
киноискусство: можно назвать 
целый ряд фильмов, в которых 
немецкие офицеры времен во-
йны преподносятся чуть ли не 
как благородные, а наши офи-
церы принижаются. Такое от-
ношение к собственной стране 
– это унижение Победы, а наша 
Победа – это национальное 
достояние! И значит – могучее 
средство объединения обще-
ства! Ведь Великая Отечествен-
ная война коснулась каждой 
семьи в России, за ней стоит для 
нас слишком многое: гибель 
родных, нечеловеческий труд в 
тылу. Вот почему мы, ветераны, 
первыми поддержали призыв 
президента возрождать наши 
духовные ценности, наши тра-
диции. Их возрождение должно 
стать основой патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния россиян.

– владимир иванович, где и 
как вы встретили день Побе-
ды 9 мая 1945 года?

– Я тогда учился на втором 
курсе Иркутского горно-метал-
лургического института. Наш 
корпус стоял на самом берегу 
Ангары, двор был большой, 
просторный. В тот день там со-
бралась огромная масса людей. 
И вдруг вбегает наш ректор Вла-
димир Александрович Оголотов 
и кричит: «Победа!.. Победа!..» 
Что тут началось! 

 Все что-то кричат, обнимают-
ся, кто-то рыдает… Сравнить это 
ни с чем нельзя. К Победе шли 
слишком тяжело – через множе-
ство похоронок, полуголодную 
жизнь, карточки, непомерный 
труд подростков, стоявших у 
станков на подставках… Такая 
вот выносливость нашего на-
рода! Для государства это были 
важные этапы – Сталинградское 
сражение, Курская дуга, защита 
Москвы. А для каждого челове-
ка – еще и что-то очень и очень 
личное… 

В войне погибло столько лю-
дей, что ими можно, выстроив в 
ряд, опоясать земной шар… Две 
тысячи разрушенных городов, 
сотни тысяч сожженных де-
ревень, миллионы беспризор-
ников – детей, потерявших во 
время войны родителей. 

 Необходимо восстановить 
историческую правду! Красная 
армия спасла не только свое 
государство, но и европейскую 
цивилизацию, о чем на Западе 
сейчас не принято говорить. 
Но Европы сегодня просто не 
существовало бы, никто бы 
ее не спас, только СССР сумел 
это сделать. Союзники же нам 
только помогли в этой Победе. 
Мы этого и не отрицаем – полу-
чили от них тысячи грузовиков, 
огромное количество металла, 
самолеты – правда, не лучшего 
качества. СССР за время войны 
сам произвел 112 тысяч самоле-
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тов – за счет, в том числе, жен-
ского и подросткового труда!

 Вот потому-то я и говорю, что 
Победа – это наше националь-
ное достояние. И важнейшая 
задача состоит в том, чтобы 
память не ушла, не ушло покло-
нение тем великим годам.

– как вы думаете, можно 
ли избежать угрозы войны в 
будущем?

– Если вдуматься, история 
человечества – это своеобразная 
история его войн. Случаются 
они в силу разных причин, это и 
ошибки отдельных правителей, 
и неправильные решения, при-
нятые единолично. Недаром На-
полеон в последние годы жизни, 
уже на о. Святой Елены, не раз 
говорил, что его роковая ошиб-
ка – поход на Россию. Но бывают 
идеологии, которые порождают 
такие страшные явления, как 
гитлеровский фашизм.

 Что касается нашего времени, 
мы в глобальном смысле сумели 
сохранить мир в течение семи-
десяти лет. К сожалению, ситу-
ация постоянно осложняется 
по тем же историческим при-
чинам: какому-то государству 
нужно больше власти и влияния 
в мире, чем у него есть, больше 
сырья и полезных ископаемых. 
Мы видели, с какой беспар-
донностью была разрушена 
Югославия, что сделали с Ира-
ком. Когда в Ираке разрушили 
государство, на сцене истории 
появился ИГИЛ, а это для всего 
мира настоящая трагедия. Всем 
странам и их руководству надо 
бы немедленно задуматься о 
противостоянии ему! Ситуация 
сейчас крайне сложная в этом 
отношении. 

 Параллельно мы наблюдаем и 
возрождение фашизма – неона-
цизм. Несмотря на то, что был 
Нюрнбергский процесс, были 
наказаны фашистские преступ-
ники, уже в тот момент, когда 

он шел, сотни тысяч нацистов 
перебрались в США! Осели там, 
произвели на свет потомство и 
соответствующим образом его 
воспитали. 

 Поэтому первое, что нам се-
годня надо делать, – отстаивать 
свою позицию и быть в этом от-
ношении сильными. Делать все 
для единения общества, быть 
единым народом! 

III. «сделанное МоиМ Поко-
лениеМ до сих Пор раБота-
ет»

– владимир иванович, с 1962 
по 1969 год вы поднимали 
норильский никель, были 
директором норильского гор-
но-металлургического ком-
бината. в одном из интервью 
вы сказали, что в свое время 
норильск ошеломил вас свои-
ми масштабами: шахты, под-
земные выработки, заводы… 
есть ли сейчас что-то в нашей 
промышленности, в нашей 
экономике, что могло бы вас 
так же ошеломить? 

– К сожалению, наш президент 
был прав, когда сказал, что раз-
рушение такого государства, 
такой страны, как СССР, явля-
ется самой крупной трагедией 
ХХ века. Если бы существовал 
Советский Союз, ничего не 
случилось бы с Югославией, 
никто не посмел бы вмешаться 
в сирийские события. Поэтому 
крах СССР – это не банальность, 
это разрушение социально-
общественной системы целого 
государства: его экономики, 
его понимания взаимоотноше-
ний между странами и многого 
другого. 

 Возможно, хуже всего, что 
вместе с экономикой и всем 
остальным была ликвидирована 
идеология созидания. И замены 
ей не нашли. Некоторое время 
отсутствовала идеологическая 
закваска, необходимая для 

единения народа. Отрадно, что 
сегодня президент страны В.В. 
Путин пытается исправить это 
положение.

 Что касается конкретно эко-
номики: у нас остались крупные 
нефтегазовые компании типа 
«Лукойла» и «Газпрома», «АЛ-
РОСА» и, конечно, «Норильского 
никеля», которые мне и сегодня 
дороги.

 В Норильске все так же функ-
ционируют шахты, рудники, 
заводы. В мое время там ра-
ботало до ста тысяч человек, 
теперь – примерно столько же. Я 
бы сказал, что сделанное моим 
поколением до сих пор работает, 
несмотря ни на что, тяжелая и 
металлургическая промышлен-
ность у нас сохранилась.

 Нам сейчас необходимо 
внедрять в промышленность 
стратегическое планирование, 
без которого никто не может 
видеть и знать, в какую сторону 
двигаться. Надо принимать про-
думанные, сбалансированные 
решения, обязательно завер-
шающиеся конечным положи-
тельным результатом. Конечно, 
улучшать систему управления, 
которая пока еще далека от со-
вершенства.

 Вопросов, требующих реше-
ния, здесь много, и это задачи 
прежде всего нашего правитель-
ства и президента.

  – владимир иванович, вы 
недавно отметили свое 90-ле-
тие, о вас написана книга «Че-
ловек-легенда», желаем вам 
огромного здоровья и долгих 
лет жизни! спасибо за содер-
жательное интервью. 

интервью



 15Вопрос – ответ

Ответ. Пункт 4 статьи 26 Федерального закона 
от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» (далее – федеральный закон) пред-
усматривает возможность ограничения въезда в 
Российскую Федерацию иностранным гражданам.

В соответствии с указанной нормой въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства может быть не разре-
шен в случае, если иностранный гражданин или 
лицо без гражданства неоднократно (два и более 
раза) в течение трех лет привлекались к адми-
нистративной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
совершение административного правонарушения 
на территории Российской Федерации. 

Вместе с тем статья 26 Федерального закона не 
содержит безусловный запрет на въезд иностран-
ному гражданину. Данная норма предусматривает 
право, а не обязанность уполномоченного органа 
запретить иностранному гражданину или лицу 
без гражданства въезд на территорию Россий-
ской Федерации по указанному основанию. Этой 
статьей, в том числе пунктом 4, устанавливаются 
случаи, когда иностранному гражданину въезд в 

Российскую Федерацию может быть не разрешен, 
а не безусловно не разрешается, как это предус-
мотрено, например, статьей 27 того же Федераль-
ного закона.

Таким образом, принятие уполномоченным 
органом решения в отношении иностранного 
гражданина о неразрешении ему въезда в Рос-
сийскую Федерацию по указанному основанию в 
любом случае должно быть обоснованным с уче-
том конкретных обстоятельств, а также с учетом 
личности иностранного гражданина, характера 
совершенных правонарушений.

Если иностранный гражданин считает, что при-
нятием соответствующего решения нарушены 
его права, он вправе оспорить решение органа 
государственной власти, должностного лица. Ино-
странный гражданин вправе обратиться непо-
средственно в суд или в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган государственной власти, к 
должностному лицу.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в г. Москве штыков 
антон юрьевич

Вопрос. 
Супруга, являясь гражданином иностранного государства, в последний год 
дважды привлекалась к административной ответственности на территории 
Российской Федерации за нарушения в области дорожного движения. Оба 
административных штрафа уплачены в срок. Может ли привлечение к адми-
нистративной ответственности стать препятствием для въезда на территорию 
Российской Федерации?
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Мэр Москвы 
информи-
ровал пре-
зидента о 
ситуации в 
столичном 

мегаполисе. 
«Город работает стабильно, 

хотя некоторое напряжение 
существует, особенно в сегменте 
строительства торговых площа-
дей, офисов и т.д., – сказал глава 
Московского правительства. 
– Но  такие периоды в жизни 
Москвы были неоднократно, 
обычно они заканчиваются тем, 
что ситуация выравнивается.

Мы не видим каких-то серьез-
ных проблем в области занято-
сти. Сегодня общий объем за-
регистрированных безработных 
меньше половины процента, 
хотя в развитых странах фикси-
руется от 12 до 17 процентов.

Новости

Мы очень серьезно работали 
по ревизии бюджетных рас-
ходов. В целом заблокировали 
около семи процентов бюджет-
ных расходов, которые считаем 
не первоочередными. В резуль-
тате удалось сбалансировать 
бюджет, более того, сохранить 
основу экономики – инвести-
ционную программу, адресную 
инвестиционную программу, 
за счет того, что стали активнее 
работать на стадии эксперти-
зы цены, тендерных процедур. 
В целом удалось сэкономить 
порядка 28 процентов от старто-
вых условий, что позволит нам 
сохранять физические объемы. 
Это и строительство метро, 
и строительство дорог, социаль-
ных объектов и так далее.

Мы ни на рубль не уменьшили 
социальные программы, соци-
альные выплаты, более того, 
провели дополнительное обсле-

дование населения и выделили 
более 1,7 млрд рублей на адрес-
ную помощь: это и разовые 
денежные выплаты, вопросы, 
связанные с питанием, дополни-
тельным медицинским обследо-
ванием и так далее. 

То есть в целом ситуация, 
на мой взгляд, стабильная, 
рабочая. Мы стали больше 
встречаться и с представите-
лями бизнеса, госпредприятий, 
со строителями, чтобы почув-
ствовать те проблемы, которые 
есть».

Президент России отметил, 
что «город спокойно, уверенно 
проходит непростую ситуацию, 
существующую сегодня в эко-
номике страны, при этом раз-
вивается, причем развивается 
активно. Это видно по целому 
ряду абсолютно объективных 
показателей».  

Рабочая встреча в кремле
29 Мая 2015 года СоСтоялаСь рабочая вСтреча президента рф владиМира 
путина С МэроМ МоСквы СергееМ СобяниныМ. обСуждалаСь Социально-
эконоМичеСкая Ситуация в Столице.
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«В Москве полноценно 
заработал новый 
миграционный 
центр, где оказыва-
ются все необходи-
мые услуги, начиная 

от медицинского освидетельствования и 
заканчивая постановкой на налоговый и 
миграционный учет», – рассказал Сергей Со-
бянин.

Напомним, с 1 января 2015 года стоимость 
патента на право работы в столице увеличилась 
с 600 до 4 000 рублей. «Увеличение платежей, по-
ступающих в городской бюджет, в 6,5 раза означа-
ет, что доходы Москвы от пребывания мигрантов 
покрывают не только затраты на содержание 
социальной сферы, которой они пользуются, но и 
на развитие столицы», – подчеркнул градоначаль-
ник.

29 мая на территории многофункционального 
миграционного центра в Сахарове состоялось вы-
ездное совещание «Работа миграционного центра 
по выдаче патентов мигрантам». Мероприятие 
проводилось Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы. В работе 
совещания приняла участие Уполномоченный по 
правам человека в городе Москве Татьяна Алек-
сандровна Потяева.

Патент для мигрантов

Собравшихся информировали о том, что с начала 
работы ММЦ в Сахарове принято 248227 комплек-
тов документов. Пропускная способность зоны 
приема документов выросла с 600 до 6 тысяч чело-
век в день. На сегодняшний день выдано 195 тысяч 
патентов, еще 27 тысяч готово к выдаче.

С начала этого года за услугами по тестирова-
нию на знание русского языка, истории и основ 
законодательства РФ обратились около 244 
тысяч человек, из них 17% не прошли тестиро-
вание с первого раза. На конец прошлого года по 
НДФЛ от иностранных граждан, имеющих патент, 
в бюджет города поступило 2 914 млн рублей, в 
этом году по состоянию на 25 мая поступления со-
ставили уже 2 136 млн рублей.

Татьяна Потяева отметила, что в последнее 
время в Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве не было обращений от 
иностранных граждан в связи с нарушением их 
прав, что свидетельствует о правильной и грамот-
ной организации работы с ними в городе.

В ходе совещания были выработаны предложе-
ния по дальнейшему улучшению миграционной 
политики. В частности, достигнута договорен-
ность с генеральным директором ММЦ в Сахарове 
Николаем Федосеевым о проведении подобного 
мероприятия с приглашением Уполномоченных 
по правам человека Центрального федерального 
округа. 

28 января 2015 года Мэр МоСквы Сергей Собянин и руководитель фМС роССии кон-
Стантин роМодановСкий побывали в МногофункциональноМ МиграционноМ центре, от-
крывшеМСя вблизи деревни Сахарово в новой МоСкве.
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Принятые по-
правки суще-
ственно рас-
ширяют права 
федерального 
и региональ-

ных Уполномоченных по пра-
вам человека, гарантируют 
их независимость, направле-
ны на обеспечение единого 
порядка реализации и защи-
ты прав и свобод в стране.

В принятых проектах зако-
нов установлен особый поря-
док назначения на должность 
и досрочного освобождения 
от должности регионального 

гоСдуМа в третьеМ чтении приняла проект федерального конСтитуционного закона 
«о внеСении изМенений в федеральный конСтитуционный закон «об уполноМоченноМ 
по праваМ человека в роССийСкой федерации» и проект федерального закона «о вне-
Сении изМенений в отдельные законодательные акты роССийСкой федерации в целях 
СовершенСтвования деятельноСти уполноМоченных по праваМ человека».

Уполномоченного. Так, назна-
чение кандидата на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской 
Федерации и его досрочное ос-
вобождение принимается после 
консультаций с федеральным 
Уполномоченным по правам 
человека.

Федеральный Уполномочен-
ный вправе оказывать Уполно-
моченным по правам человека 
в субъектах Российской Феде-
рации организационную, право-
вую, информационную и иную 
помощь в пределах своей ком-
петенции; создавать в качестве 
консультативного и совеща-

тельного органа Совет Уполно-
моченных по правам человека, 
включив в его состав по одному 
представителю от каждого фе-
дерального округа.

Одна из важных новаций – воз-
можность федерального и ре-
гиональных Уполномоченных 
беседовать наедине с осужден-
ными и лицами, заключенными 
под стражу, при условии, что 
представители администрации 
учреждения, исполняющего 
наказание, или следственного 
изолятора могут видеть беседу-
ющих, но не слышать их.

Таким же правом будет обла-
дать федеральный Уполномо-

Новости

Закон 
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ченный при посещении центров 
временного размещения, мест 
временного содержания на тер-
ритории России и при посеще-
нии специальных учреждений.

Впервые для регионального 
Уполномоченного устанавли-
вается право при рассмотрении 
жалоб на решения или действия 
(бездействие) определенных 
территориальных органов 
федеральной исполнительной 
власти беспрепятственно их по-
сещать, запрашивать и получать 
от них сведения, документы 
и материалы, необходимые для 
рассмотрения жалоб. А также 
получать объяснения от органи-
заций федерального подчине-
ния, проводить самостоятельно 
или совместно с компетентны-
ми государственными органами, 
должностными лицами и госу-
дарственными служащими про-
верку их деятельности.

За Уполномоченными закре-
пляется право на безотлагатель-
ный прием по вопросам своей 
деятельности руководителями 
и другими должностными ли-
цами органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов 
и организаций, наделенных 
федеральным законом отдель-
ными государственными или 
иными публичными полномо-
чиями, администрацией мест 
принудительного содержания.

Законом предусматривает-
ся возможность возложения 
на Уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской 
Федерации функций Уполно-
моченного по правам ребенка, 
Уполномоченного по правам 
коренных малочисленных наро-
дов и других должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять 
защиту прав граждан. Данные 
изменения позволят осущест-
влять координацию деятель-

ности должностных лиц и орга-
нов, осуществляющих функции 
по защите прав граждан в реги-
оне.

Законодательно закрепляется 
норма, в соответствии с кото-
рой обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской 
Федерации и его аппарата осу-
ществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта 
Российской Федерации.

По аналогии с институтом 
федерального Уполномоченно-
го в принятом проекте Феде-
рального закона указывается, 
что Уполномоченный не вправе 
быть членом политической пар-
тии или иного общественного 
объединения, преследующего 
политические цели.

Кроме этого, в законопроекте 
сформулированы определенные 
ограничения правосубъект-
ности регионального Уполно-
моченного по правам человека, 
направленные на повышение 
его собственного авторитета, 
а также гарантий прав граждан 
на их эффективную защиту. На-
ходясь на своем посту, он не мо-
жет быть депутатом не только 
Государственной думы и Со-
вета Федерации, но и законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Федерации, органа 
местного самоуправления, на-
ходиться на государственной 
или муниципальной службе, за-
ниматься другой оплачиваемой 
деятельностью.

В законопроекте делается 
исключение, позволяющее 
Уполномоченному заниматься 
преподавательской, научной 
либо иной творческой дея-
тельностью. При этом данная 
деятельность не может финан-
сироваться исключительно 
за счет средств иностранных 
государств, международных 

и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не пред-
усмотрено международными 
договорами Российской Феде-
рации или законодательством 
Российской Федерации.

За поправки к ФКЗ проголосо-
вали 445 депутатов.

Напомним, правовая основа 
института Уполномоченного 
по правам человека в России 
была заложена Декларацией 
прав и свобод человека и граж-
данина Российской Федерации 
от 22 ноября 1991 года. Феде-
ральный конституционный 
закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Россий-
ской Федерации» был принят 
Государственной думой 25 дека-
бря 1996 года и подписан Пре-
зидентом РФ 26 февраля 1997 
года. Закон официально вступил 
в силу 4 марта 1997 года.

5 января 2015 года президент 
РФ Владимир Путин внес в Го-
сударственную думу законопро-
екты «О внесении изменений 
в Федеральный конституцион-
ный закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Россий-
ской Федерации» и «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совер-
шенствования деятельности 
Уполномоченных по правам 
человека», подготовленные 
при участии Уполномоченного 
по правам человека в России 
Эллы Памфиловой.

Принятие этих проектов было 
вызвано необходимостью вос-
полнения пробелов правовой 
регламентации компетенции 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации 
и основных начал деятельности 
Уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской 
Федерации. 
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Ответ. Бесплатная юридическая помощь в 
городе Москве предоставляется гражданам в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», а также 
Законом города Москвы от 04.10.2006 № 49 «Об 
оказании адвокатами бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской Федерации в горо-
де Москве».

В соответствии с действующим законодатель-
ством правом на получение всех видов бесплат-
ной юридической помощи, а именно: правового 
консультирования в устной и письменной фор-
ме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера; пред-
ставления интересов в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях обладают 
следующие граждане:

- среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации, либо оди-
ноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума (далее 
– малоимущие граждане);

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Ге-

рои Российской Федерации, Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей;

- усыновители;
- несовершеннолетние, содержащиеся в уч-

реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы;

- граждане, признанные судом недееспособны-
ми, а также их законные представители;

- граждане, пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации;

а также иные граждане в установленном зако-
ном порядке.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в 
следующих случаях: 

- заключение, изменение, расторжение, призна-
ние недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

- признание права на жилое помещение, предо-
ставление жилого помещения по договору соци-
ального найма, договору найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора социаль-
ного найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения, расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение 
из указанного жилого помещения (в случаях, если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признание и сохранение права собственности 
на земельный участок, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком 
в случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предостав-
ления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового 

Вопрос. 
кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи?
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договора, нарушающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, 
в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

- признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью или 
с чрезвычайной ситуацией;

- предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государствен-
ной социальной помощи, предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание страховых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, социального посо-
бия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (мате-
ринства), взыскание алиментов;

- установление усыновления, опеки или попечи-
тельства над детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, заключение 

договора об осуществлении опеки или попечи-
тельства над такими детьми;

- защита прав и законных интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

- реабилитация граждан, пострадавших от по-
литических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граж-

дан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилита-

ция инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц;

- восстановление имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результа-
те чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуа-
ции.

Бесплатную юридическую помощь в городе Мо-
скве оказывают адвокаты, включенные в список 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь. Данный список размещен на сайте 
Департамента социальной защиты населения 
города Москвы (http://www.dszn.ru).

ведущий специалист отдела по содействию 
защите прав и свобод граждан аппарата Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве Мешкова александра владимировна

Ответ. Согласно статье 5 Федерального закона 
от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» принудительное исполнение су-
дебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц возлагается на Федеральную службу су-
дебных приставов и ее территориальные органы.

Непосредственное осуществление функций по 
принудительному исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц воз-
лагается на судебных приставов-исполнителей 
структурных подразделений территориальных 
органов Федеральной службы судебных приста-
вов.

Полномочия судебных приставов-исполнителей 

Вопрос. 
я являюсь отцом несовершеннолетнего сына, после развода бывшая жена 
препятствовала моему общению с ребенком, и я вынужден был обратиться в 
суд. Однако решение суда, которым установлен порядок общения между мной 
и ребенком, не исполняется матерью ребенка. куда мне обращаться, чтобы 
решение суда исполнялось?

определяются Федеральным законом «Об испол-
нительном производстве», Федеральным законом 
«О судебных приставах» и иными федеральными 
законами.

Таким образом, Вы вправе обратиться в тер-
риториальный орган Управления Федеральной 
службы судебных приставов по месту жительства 
Вашей бывшей жены по вопросу принудительно-
го исполнения вышеуказанного решения суда.

советник Управления по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве абызова Эльвира юрьевна
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– Михаил сергеевич, как на-
чиналась ваша биография, что 
повлияло на ваше мировоз-
зрение? 

– Родился я 13 ноября 1922 года 
в селе Верхний Ломов Пензенской 
области. Когда-то там находилось 
поселение стрельцов.

Естественно, что я получил 
коммунистическое воспитание. 
Иначе быть и не могло. Дирек-
тором нашей средней школы 
был коммунист Виктор Ивано-
вич Серебряков. Он помог мне 
сформироваться нравственно 
как человеку, который должен 
служить Отечеству. 

В 15 лет меня избрали секре-
тарем комсомольской организа-
ции школы. Под моим началом 
было почти 120 комсомольцев. 
Так сложилось, что с подрост-
кового возраста я был связан с 
обучением, подготовкой кадров. 
И я старался людям прививать 
прежде всего любовь к Родине.

Мне еще восемнадцати не 
было, когда в 1940 году я по-
лучил повестку. В военкомате 

объяснили: пойдешь в учебное 
подразделение, за год из тебя 
сделают офицера запаса. Меня и 
таких же активных ребят из на-
шего Нижнеломовского района 
посадили в эшелон и повезли 
через всю Россию. Приехали мы 
в Забайкалье, на самую границу 
с Маньчжурией. Нас привезли в 
дивизию, которая участвовала 
в боях на Халкин-Голе. Казарма, 
штаб, столовая – все находилось 
в землянках. Нас зачислили в 
учебную батарею. 

– Через год война началась…
– Да, и 36-ю армию, сформи-

рованную в июле 41-го в Забай-
кальском военном округе, от-
правили под Москву. На Параде 
7 ноября 1941 года 36-я шагала 
в полушубках, валенках,  шапках 
– тогда было очень холодно. Эта 
армия сыграла существенную 
роль в войне. 

А нас, всех юношей со средним 
образованием, в Забайкалье 
зачислили на пятимесячные 
курсы. Мне присвоили звание 

генерал-Майор фСб роССии в отСтавке Михаил Сергеевич шейкин – ветеран военной 
контрразведки. во вреМя великой отечеСтвенной войны готовил кадры для дейСтвую-
щей арМии. учаСтвовал в боях в Маньчжурии. поСле войны Стал чекиСтоМ, дошел до 
должноСти начальника оСобого отдела оМСкой ракетной арМии. затеМ работал на-
чальникоМ выСших курСов военной контрразведки в новоСибирСке, начальникоМ тре-
тьего факультета выСшей школы кгб СССр иМени ф.э. дзержинСкого.

младшего лейтенанта, я стал 
командиром взвода противотан-
ковой артиллерийской батареи. 
Работал с людьми – обучал, вос-
питывал. 

– вскоре последовало второе 
назначение?

– Меня сделали командиром 
артиллерийской батареи. Мы 
готовили кадры для фронта. По-
том из них формировали эше-
лон и отправляли на фронт, а 
мы набирали новых солдат для 
обучения.

– а вы не хотели тоже отпра-
виться на передовую?

–  Дважды рапорт подавал, но 
не отпустили. В военных дей-
ствиях я поучаствовал позже.

– а через несколько лет судь-
ба делает крутой поворот. вы 
становитесь чекистом.

– В 1948-м меня вызвали в 
Особый отдел корпуса и пред-
ложили служить в органах во-
енной контрразведки. Говорю: 

Всегда в строю

70-летие Победы

интервью провел Константин Галузин
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«Я же армейский». – «Ничего, 
обучишься на курсах».

Еще раньше оперуполномо-
ченный несколько раз пригла-
шал меня на беседы. К нему я и 
поехал в Нерчинск на предвари-
тельную подготовку, где приоб-
рел первый опыт оперативной 
работы. Вскоре мне определи-
ли самостоятельный участок. 
У меня получалось наладить 
контакт с людьми, это помогало 
получать необходимые сведе-
ния и решать задачи, которые 
возникали.

 Потом меня направили на спе-
циальные курсы в Хабаровск.

К этому времени я уже на-
столько увлекся чекистской 
работой, что она стала образом 
моей жизни.

– каким было первое место 
вашей службы в новом каче-
стве?

– Меня направили в Сретенск, 
где стояла стрелковая дивизия. 
Я стал оперуполномоченным 
по отдельным дивизионным 
частям.

Через некоторое время меня 
направили в Таганрог. Я по-
ступил на заочное отделение 
Ростовского юридического 
института, который находился в 
Ростове-на-Дону.

Со временем меня сделали 
старшим опером, это уже долж-
ность майора, потом замести-
телем начальника сектора в 
аппарате Особого отдела округа. 

Потом встал вопрос о пере-
воде меня в Особый отдел 14-й 
гвардейской армии Одесского 

округа. Позже я стал заместите-
лем начальника контрразведки 
14-й гвардейской армии, кото-
рая стояла в Кишиневе. 

– ну, а потом был калинин-
град?

– В 1965-м я стал начальником 
Особого отдела 11-й гвардей-
ской армии Прибалтийского 
военного округа. На тот период 
это была граница с американ-
ской зоной оккупации Герма-
нии, т.е. очень ответственно.

Затем я стал начальником 
Особого отдела ракетной армии 
РВСН в Омске. 

Вижу, мои «ребятишки»-опера 
замучились сидеть в Сибири в 
болотах. Я их стал заменять, по-
сылал в Москву. Они там вырас-
тали до полковников. 
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А я набирал новых оперупол-
номоченных из ракетчиков, офи-
церов и специалистов. 

Такая налаженная система 
здорово укрепила Особый отдел 
ракетных войск.

Всего я служил в Омске с 1970 
по 1977 год. Была проведена 
огромная, прямо скажем, тяже-
лая работа. Там меня до сих пор 
помнят. 

– и тут жизнь опять делает 
вираж?

– Во время моего отдыха в 
Сочи мне позвонили из Москвы 
из контрразведки: «Не можешь 
прервать отпуск на пару дней?» 
Прилетаю. Пригласили меня к 
начальнику Управления кадров. 
Тот спрашивает: «Как ты смо-
тришь, если мы назначим тебя 
начальником Высших курсов 
Военной контрразведки в Ново-
сибирске?» Я начал возражать: 
«Какой из меня педагог, я опер 
и с папкой под мышкой ходить 
не могу». – «Но Юрий Владими-
рович Андропов назвал твою 
кандидатуру». – «Ну, если это 
так, то я отказываться не имею 
права. Я готов». 

Так я оказался в Новосибирске.  
Мы построили новый учебный 

корпус, общежитие на тысячу 
мест. Надстроили этаж на ста-
ром здании, переделали кухню и 
столовую.

За этими хлопотами в 1981-м 
я «прихватил» микроинфаркт, в 
госпиталь пришлось лечь.

Конечно, в главке об этом 
узнали. Вызвали меня – будешь 
начальником Контрразведыва-
тельного факультета Высшей 
школы КГБ СССР имени Ф.Э. 
Дзержинского? Я  сразу согла-
сился.

– Устали вы, наверно, от 
сибири. 

– Честно говоря, да. В Москве я 
занялся привычным делом, под-
готовкой кадров. Ввел неделю 

оперативного работника: в тече-
ние недели студенты проводили 
практическую работу в учебной, 
смоделированной обстановке с 
участием преподавателей.

Потом они ехали на послед-
нюю практику в действующую 
армию и там работали так 
сказать «живьем», в реальных 
условиях. Выпускники были 
очень довольны, потому что 
перед госэкзаменами чувствова-
ли себя уверенно. 

До сих пор мои выпускники 
называют меня «отец наш», а 
я их – «детьми», хотя они сами 
уже стали дедами, внуков ведут 
учиться.

К 1989 году я подготовил во-
семь выпусков, человек семьсот.  

В 1990–1991-х был профессо-
ром контрразведывательной 
кафедры Высшей школы КГБ 
СССР имени Ф.Э. Дзержинского. 

В августе 1991-го мы с женой 

поехали в санаторий в Прибал-
тику. 

– и начался путч. 
– Ну, что я буду говорить слу-

шателям в такой обстановке? 
Кого буду готовить? Я решил 
уволиться. Что и сделал. К тому 
же и возраст был уже под семь-
десят.

Но оказалось, что сидеть без 
дела, без работы я просто не 
мог. Поэтому в течение многих 
лет после этого помогал гото-
вить кадры для негосударствен-
ной безопасности, т.е для служб 
безопасности различных ком-
паний, для частных охранных 
предприятий. Много занимался 
информационно-аналитической 
работой в сфере негосудар-
ственной безопасности. И до сих 
пор, несмотря на свои 92 года 
я все еще востребован, продол-
жаю оставаться в строю.

70-летие Победы

Михаил Сергеевич Шейкин награжден орденами Красной Звез-
ды, «За службу в Вооруженных силах СССР» III степени, «Вели-
кая Победа», Ю.В. Андропова, Св. кн. Александра Невского I сте-
пени, Петра Великого I степени, медалью «За боевые заслуги».
Всего имеет более 25 наград, в том числе Кубы, Чехословакии, 
Монголии.
Награжден Почетным знаком ФСБ РФ «За подготовку и воспи-
тание кадров».
За выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ удостоен 
диплома лауреата Премии имени Ю.В. Андропова с вручением 
золотой медали. 



 25Вопрос – ответ

Ответ. Признание лица инвалидом осущест-
вляется исключительно федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы: Федеральным бюро медико-соци-
альной экспертизы, главными бюро медико-со-
циальной экспертизы, а также бюро медико-
социальной экспертизы в городах и районах, 
являющимися филиалами главных бюро.

При определении группы инвалидности бюро 
МСЭ исходит из комплексной оценки состояния 
организма гражданина на основе анализа его 
клинико-функциональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических 
данных с использованием классификаций и кри-
териев, утверждаемых Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации. 

В случае если гражданин (его законный пред-
ставитель)  не согласен с решением бюро, про-
водившего медико-социальную экспертизу 
гражданина, он вправе, согласно п. 42 Постанов-

ления Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2006  № 95 «О порядке и условиях при-
знания лица инвалидом» обжаловать в месяч-
ный срок данное решение в главное бюро либо в 
федеральное бюро. 

Кроме того, согласно п. 46 названного Постанов-
ления решения бюро, главного бюро, Федераль-
ного бюро могут быть также обжалованы гражда-
нином в судебном  порядке, при котором в рамках 
рассмотрения дела судом может быть назначено 
проведение судебно-медицинской экспертизы по 
оценке состояния здоровья на предмет выражен-
ности нарушений функций организма, которые 
являются основанием к установлению инвалид-
ности.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в г. Москве шестопа-
лова Мария сергеевна

Вопрос. 
У меня есть брат-инвалид. При прохождении очередного освидетель-
ствования в МСЭ ему была установлена 3-я группа инвалидности вме-
сто 2-ой. Брат не согласен с этим, так как его самочувствие лучше не 
стало. Куда нам обратиться и как отменить это решение?

ответ. Прежде всего, для записи ребенка в 
детский сад необходимо зарегистрироваться на 
портале госуслуг pgu.mos.ru (для регистрации 
потребуется СНИЛС), а затем заполнить заявле-
ние на запись ребенка в детский сад. В заявлении 
нужно указать данные ребенка, номер свиде-
тельства о рождении, адрес проживания, тип 
регистрации, информацию о состоянии здоровья 
ребенка (в случае, если малыш должен посещать 
специализированный детский сад) и дату жела-
емого поступления в дошкольное учреждение. 
Затем вписать контактные данные родителей и 
три детских сада в порядке приоритета. 

Далее введенные Вами данные будут прове-
ряться, и если достоверность предоставленной 
информации удастся подтвердить без вашего 

Вопрос. 
Здравствуйте. я с дочерью приехала из города Воронежа.  Воспитываю ре-
бенка одна, в данное время в разводе. Мне необходимо работать. имеем ре-
гистрацию по месту пребывания в городе Москве. Скажите, пожалуйста, как 
оформить ребенка в детский сад.

участия, то вы получите соответствующее уве-
домление на e-mail. Если же проверить подлин-
ность каких-то сведений не удалось, то без вашего 
личного присутствия не обойтись. В этом случае 
вам придет уведомление с просьбой в течение 
20 дней предоставить документы в Окружную 
службу информационной поддержки (ОСИП). Если 
вы по какой-то причине не сможете предъявить 
документы в указанный срок, то заявление будет 
аннулировано, и чтобы встать на очередь в дет-
ский сад, придется подавать его заново.

консультант Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Плужникова ирина Борисовна  
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Директор НПЦ детской психо-
неврологии, депутат Москов-
ской городской думы, глав-
ный внештатный детский 
специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава 

России, главный внештатный специалист Де-
партамента здравоохранения города Москвы 
по детской неврологии, член Экспертного 
совета профессор Татьяна Тимофеевна Баты-
шева провела коллег по центру. Гости озна-
комились с работой психоневрологического, 
ортопедического, нейрохирургического от-
делений, отделения лечебной физкультуры.

Открывая теоретическую часть заседания, Упол-
номоченный по правам человека в столице Татья-
на Александровна Потяева сказала:

– Хочу поблагодарить Татьяну Тимофеевну за 
столь интересную экскурсию. Мы узнали, как 
в НПЦ проходит реабилитационный процесс. 

Экспертный совет

В интересах 
ребенка 
 в научно-практичеСкоМ центре детСкой пСихоневрологии прошло выездное раСширен-
ное заСедание общеСтвенного экСпертного Совета при уполноМоченноМ по праваМ че-
ловека города МоСквы. теМа заСедания – «проблеМы детей С инвалидноСтью и СеМей, 
в которых они воСпитываютСя. пути решения».

Татьяна Тимофеевна многое сделала, чтобы 
департаменты социальной защиты населения 
города, здравоохранения, физкультуры и спорта, 
культуры и образования вместе создали целост-
ную, единую систему оказания помощи детям, 
страдающим ДЦП. Совместно с Департаментом 
социальной защиты населения организовано 
предоставление образовательных услуг: очень 
важно, чтобы дети, которые прибыли в больницу 
на длительный срок, могли учиться.

Свое выступление Т.Т. Батышева начала со слов 
благодарности президенту Федерации настоль-
ных спортивных игр России, 13-кратному чемпио-
ну мира Гунтарсу Бралитису, который в этот день 
провел для юных пациентов НПЦ спортивные 
соревнования по настольным играм и также при-
сутствовал на заседании. 

– Мы сотрудничаем в рамках программы «Мо-
сква как стартовая площадка паралимпийского 
движения», – пояснила директор НПЦ. И перешла 
к статистике: – В Москве рождается все больше 
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недоношенных детишек и с последствиями пе-
ринатального поражения центральной нервной 
системы. Таких детей родилось более 15 тысяч. 
Детей и подростков с патологией нервной систе-
мы – более 31 тысячи.  

На первом месте по частоте – патологии вегета-
тивно-нервной системы. Второе  место занимают 
эпизодические пароксизмальные расстройства. 
Увеличилось число детей с эпи-синдромом, эпи-
лепсией и ее резистентными формами, требую-
щими сложного нейрохирургического лечения, но 
этот рост связан скорее с улучшением диагности-
ки. В нашем НПЦ открылся городской противоэ-
пилептический центр с хорошей диагностической 
базой.

На третьем месте – заболевания перифериче-
ской нервной системы.

Больше стало черепно-мозговых, спинно-моз-
говых травм и наследственных заболеваний: но 
здесь увеличение также связано с улучшением 
диагностикой и ранней выявляемостью.

Растет число детей-инвалидов с патологией 
нервной системы, проблемами самообслужива-
ния, ДЦП. Это общемировая тенденция. 

В Москве департаменты действуют согласо-
ванно для того, чтобы реабилитировать детей с 
ОВЗ. Благодаря этому достигается великолепный 
результат. 

В наших реабилитационных методиках соедине-
ны воедино социальная адаптация, психолого-пе-
дагогический, образовательный и медицинский 
блоки. Мы не можем выбросить ни одной состав-
ляющей из этого комплекса. С самым крохотным 
малышом работают социолог, психолог, логопед. 
Оказывается помощь матери, чтобы не было от-
казов от ребенка.

УникальнаЯ Методика
Хочу рассказать об уникальной авторской мето-

дике профессора Владимира Ильича Козявкина. 

РеабиЛиТация дОЛжНа 
быТь кОМПЛекСНОй. я буду 
ЗащищаТь ЭТу ТОЧку ЗРеНия и 
На ЗаСедаНии ПРеЗидеНТСкОгО 
СОВеТа ПО ПРаВаМ ЧеЛОВека
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Это – система интенсивной нейрофизиологиче-
ской реабилитации. Она включает в себя био-
механическую коррекцию позвоночника, моби-
лизацию суставов, физиотерапию, эрготерапию, 
специальную систему массажей, механо- и апите-
рапию, ритмическую гимнастику, рефлексотера-
пию, элементы социальной реабилитации. Благо-
даря ей более тысячи детей научились ходить, 
говорить, слышать и видеть. 

Это была программа Правительства Москвы, 
которую мы реализовали совместно с Департа-
ментом социальной защиты населения. Татьяна 
Александровна, огромное вам спасибо, вы многие 
годы были заместителем руководителя ДСЗН 
Владимира Аршаковича Петросяна. Он лично сле-
дил за этой программой, очень многое сделал для 
наших детей.

Мы проводили отбор детей мультидисципли-
нарной комиссией, потому что любой метод 
лечения имеет противопоказания. Оценка под-
тверждалась по динамической видеорегистрации 
с использованием более ста шкал. 

На двенадцать дней ребенок ехал в Междуна-
родную клинику восстановительного лечения в 
Трускавец. Последующие два месяца родители за-
нимались с ним дома по специальной программе. 
Потом ребенок поступал в НПЦ на интенсивную 
двухнедельную реабилитацию, которую мы раз-
работали с В.И. Козявкиным: это бальнеотерапия, 
большой психолого-педагогический блок. Потом 
опять два месяца программа осуществлялась на 
дому. Дальше нас поддерживали центры медико-
социальной реабилитации инвалидов. 

У всех детей наблюдается положительная 
динамика. У 100% пациентов улучшились дви-
гательные функции, у 74% – появились новые 
двигательные навыки, моторика рук стала более 
развита у 68%, навыки самообслуживания усовер-
шенствовал каждый второй, почти у всех измени-
лись психоэмоциональное состояние, речь, вегета-
тика, мышечный тонус. 

Девочка, которая родилась недоношенной, 
встала с коляски, ходит теперь в обычную школу. 
Когда мы с Владимиром Ильичем на международ-
ном конгрессе продемонстрировали видеоролик о 
ней, весь зал аплодировал стоя. 

отстоЯть коМПлекснУю реаБилитацию
Но переход на ОМС вычеркивает психолого-пе-

дагогический блок из общей реабилитации. 
В Москве 14 тысяч детей с расстройством ау-

тистического спектра. Когда мы взяли под свой 
контроль это направление, поняли, что более чем 
в 40% случаев первопричиной РАС выступает 

неврологическая патология. Мы организова-
ли психосоматическое отделение, где с такими 
детьми занимаются логопед, дефектолог, есть 
социальное сопровождение, медицинская реаби-
литация, психолого-педагогическая помощь. Мы 
обеспечиваем профессиональную ориентацию и 
социальную адаптацию. Это дает возможность 
ребенку полноценно развиваться.

Если мы ограничимся ОМС, программа переста-
нет существовать.

Реабилитация должна быть комплексной. Я 
буду защищать эту точку зрения и на заседании 
Президентского совета по правам человека. Хочу 
отстоять комплексный подход хотя бы на первые 
три года жизни ребенка с нарушениями здоровья. 

Председатель Совета по делам молодых инвали-
дов «18+» при Департаменте социальной защиты 
населения города Москвы, член Общественного 
экспертного совета Юлия Игоревна Камал задала 
вопрос: 

– Татьяна Тимофеевна, почему только до трех 
лет вы хотите сохранить и развивать комплекс-
ную реабилитацию? Это важно в течение всей 
жизни человека с инвалидностью.

– Конечно! Но это не оплачивает система ОМС, 
– ответила Т.Т. Батышева. – В министерстве идут 
разговоры о том, чтобы убрать медицинскую 
составляющую из медико-социальных реабили-
тационных центров, разделить процессы: соцза-
щита занимается только формированием соци-
альных навыков, здравоохранение – здоровьем, 
педагогический процесс – сам по себе. 

Мы не имеем право этого допускать. Мы долж-
ны отстоять комплексную реабилитацию. Говоря 
о детях, мы не можем вычленять только медицин-
скую составляющую, обязательны психолого-пе-
дагогическая и социальная.

– Все виды реабилитации должны присутство-
вать на протяжении всей жизни человека с ОВЗ, 
– подтвердила Т.А. Потяева. – В России утвержде-
ны национальные реабилитационные стандарты. 
Там прямо сказано, что реабилитация – комплекс-

В Наших РеабиЛиТациОННых 
МеТОдиках СОедиНеНы ВОедиНО 
СОциаЛьНая адаПТация, 
ПСихОЛОгО-ПедагОгиЧеСкий, 
ОбРаЗОВаТеЛьНый и 
МедициНСкий бЛОки

Экспертный совет
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ный процесс. И мы будем отстаивать и контро-
лировать реальную реализацию национальных 
стандартов. 

ПожалУйста, возоБновите ПрограМ-
МУ!  

Слово взяла Юлия Бердина, мама ребенка-инва-
лида.

– Я хочу обратиться от имени многих родите-
лей детей с ОВЗ и молодых инвалидов Москвы 
с просьбой продлить совместную программу 
реабилитации в НПЦ детской психоневрологии и 
Международной клинике профессора В.И. Козяв-
кина. 

В 2011 году на 32-й неделе беременности мне 
сообщили, что у ребенка произошло кровоизли-
яние в мозг, возникла гидроцефалия. Уверяли, 
он либо погибнет, либо станет очень тяжелым 
инвалидом. В 29-й больнице за две недели до ро-
дов настойчиво предлагали делать аборт. Ребенок 
родился с 7-8 баллами по шкале Апгар, присут-
ствовали все рефлексы. Но у него не работает по-
ловина мозга. Сразу начались реабилитационные 
действия. Мы много времени проводили в стенах 
нашего родного НПЦ детской психоневрологии. 
Ребенок мог ходить, но часто падал, не понимал, 
что у него есть левая рука. 

После нескольких реабилитаций в Трускавце, 
на Кипре и в НПЦ мой четырехлетний сын бегает, 
прыгает, встает у опоры с пола. Может пользо-

ваться левой рукой: недавно я наблюдала, как он 
делал куличики двумя руками! Он ходит в обыч-
ную группу детсада. У него будет минимальный 
неврологический дефицит.

Трехлетний мальчик-аутист раньше произно-
сил только «мама-папа». После реабилитации он 
сказал тренеру: «Пока» и помахал ручкой.

Я видела, как дети впервые начинали ходить, 
как плакала мама, когда ее сын встал из инвалид-
ной коляски. 

Браво всем нашим врачам!
Теперь эта государственная программа при-

остановлена. Для большинства родителей 5 тысяч 
евро на перелет, трансфер и лечение на Кипре – 
неподъемная сумма.

Но если государство будет вкладывать в этих 
детей 5 тысяч евро два раза в год, наверное, все 
это окупится. Дети будут учиться в институтах, 
жениться, рожать детей, работать.

Пожалуйста, помогите продлить программу! 
– Мы получили ваше обращение с более чем од-

ной тысячью подписей родителей. Действитель-
но, программа уникальна. Но сегодня мы живем 
не в самое легкое время, – ответила Т.А. Потяева. – 
После событий на Украине В.И. Козявкин перевел 
свою программу на Кипр. 

В 2015-м мы не могли запустить программу из-
за курса евро и доллара. Может быть, при улучше-
нии нашей финансовой ситуации мы возобновим 
ее в 2016 году на базе одного из наших реаби-
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литационных центров. Конечно, мы обратимся с 
этим вопросом к С.С. Собянину. 

давайте организУеМ фестиваль
Член Общественного экспертного совета писа-

тельница Мария Ивановна Арбатова рассказала, 
что с четвертого по седьмой класс училась в спец-
интернате, в классе для детей с последствиями 
полиомиелита. 

– Большая часть детей там как раз была с ДЦП. 
Их не лечили и не учили. Детей били. Родителям 
говорили: вы родили неполноценных людей, 
скажите спасибо, что советская власть кормит 
их, купает, делает массаж, физиотерапию. Помню 
толпу потрясенных зевак, наблюдающих, как мы 
идем на пляж. Нас это смешило, а родители сгора-
ли от стыда. 

Поэтому наша сегодняшняя экскурсия вызвала 
у меня потрясение. Я увидела не только супер-
технологичные средства, но и отличную работу с 
родителями.

Мне кажется, было бы хорошо вместе с Москов-
ской психологической службой создать в НПЦ 
специальный отдел работы с родителями, чтобы 
они понимали: с твоим ребенком все нормально. И 

ребенку говорили: ты такой же, как и все. 
Может быть, организовать какую-нибудь пу-

бличную акцию, фестиваль, чтобы, допустим, на 
Пушкинской площади ребята с ДЦП пели, танце-
вали, читали стихи.

– В 2009 мои дети были на Евровидении в СК 
«Олимпийский», – напомнила Т.Т. Батышева. – 
Они выходили на сцену и пели вместе со всеми. 
Если мы будем делать с вашей помощью еще 
больше в этом направлении – отлично, потому 
что общество будет становиться от этого добрее. 
Наши дети – святые люди, которые делают нас 
лучше.

 
егЭ в Больнице?

Директор образовательного комплекса № 109 
сопредседатель Общественного совета при Мини-
стерстве образования и науки РФ заслуженный 
учитель РФ Евгений Александрович Ямбург рас-
сказал, с какими проблемами он сталкивается при 
обучении детей, находящихся в больницах. 

– В наш образовательный комплекс входят под-
разделение ФНКЦ детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Димы Рогачева, где мы 
обучаем почти 4 тысячи детей в год, и подразде-

Экспертный совет
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ление при Республиканской детской клинической 
больнице, где учатся около 7 тысяч ребят. 

Я согласен с Татьяной Тимофеевной, и тоже 
буду выступать с этим посылом на Президент-
ском совете: несомненно, что вкупе с медицин-
ской ребенку с ОВЗ требуется педагогическая 
реабилитация.

В прошлом году мы добились того, чтобы дети 
с тяжелыми заболеваниями наравне со всеми 
сдавали ГИА и ЕГЭ. Пациенты и родители сами об 
этом просят, они хотят быть такими же, как все. 

Но такое обучение, к сожалению, происходит в 
ручном управлении, потому что существующее 
законодательство освобождает учреждения от не-
профильных активов.

Детей из регионов и из Донбасса, находящихся 
в больницах в Москве, мы будем учить за счет 
столицы, это добрая воля мэра Москвы С.С. Собя-
нина и руководителя Департамента образования 
города Москвы И.И. Калины. Правда, до того не-
сколько лет мне приходилось опускать зарплаты 
остальным учителям нашего образовательного 
комплекса.

Меня спрашивают в кулуарах: «Зачем такие 
деньги тратить на больных? На здоровых не хва-
тает».

Еще неизвестно, кто кому больше нужен: здоро-
вые больным или наоборот. Например, у девочки 
трагедия: ушел мальчик, она хотела покончить 
с собой. Но когда она оказывается в больнице 
и видит страдания других, эта проблема уже не 
кажется ей такой существенной. А другая девочка, 
посидев на уроках вместе с особыми детьми, при-
знала: «Я как будто в храме побывала». 

Е.А. Ямбург отметил несовершенство действую-
щего закона об образовании:

– По закону ребенок должен брать капельницу и 
сдавать экзамены в своем регионе. После нашего 
опыта 70 высокотехнологичных клиник захоте-
ли пойти по тому же пути. Решение получено, но 
такие дети требуют сопровождения.

Этот процесс нуждается в серьезной проработке 
правовой базы.

Чтобы организовать в больнице нормальное об-
учение, я должен представить документ о том, что 
у меня в аренде находятся два этажа этого здания. 
Но больница федеральная, а мы муниципальное 
учреждение, и никто такого разрешения не даст. 

Далее, по прописанным условиям для осущест-
вления образовательной деятельности учрежде-
нию нужен стадион. Зачем стадион онкобольному? 

Можно обойтись договором с больницей, но 
Минздрав РФ до сих пор не имеет определения, 
что такое длительно болеющий ребенок. Сколько 
дней он должен для этого болеть – 21, 25?

Следующее условие: обучение в больнице долж-
но быть организовано в соответствии с медицин-
ским протоколом. Но такового в Минздраве не 
существует. 

В качестве условий для реализации образова-
тельных стандартов существуют ограничения Ро-
собрнадзора. Мы действовали в ручном режиме, 
с помощью руководителя Рособрнадзора Сергея 
Сергеевича Кравцова, и вышло специальное по-
становление, облегчающее проведение итоговой 
аттестации в ФНКЦ и РДКБ. К примеру, там не 
может быть видеокамер онлайн.  

Но постановление – узковедомственный доку-
мент, потому два эти учебные подразделения до 
сих пор незаконные. Все наши «ручные» инициа-
тивы – до первой прокурорской проверки.

95% правовых проблем можно решить на уров-
не правительства региона, внеся изменения в 
региональный закон об образовании. Лидируют в 
решении этой проблемы Пермь и Ленинградская 
область. 

Требуется очень взвешенная работа по совер-
шенствованию московского закона об образова-
нии. 

Все предложения мы проработали с юристами, и 
я передал их федеральному детскому омбудсмену 
Павлу Астахову.

отношение оБщества МенЯетсЯ
– Около 15 лет назад я возглавлял Комиссию 

по образованию в Мосгордуме, мы тогда даже не 
знали, сколько в Москве детей с инвалидностью, 
– вспомнил детский омбудсмен столицы Евге-
ний Абрамович Бунимович. – Сейчас позитивные 
изменения в отношении общества к инвалидам 
налицо. Недавно мы вместе с Детским советом и 
уполномоченными из других регионов представ-
ляли в РИА «Новости» исследования самих ребят с 
ОВЗ о том, как работают с инвалидностью в их го-
родах. Был сильный снегопад, и дети рассказали, 
что люди подходили к ним и поднимали инвалид-
ные коляски, чтобы перетащить через сугроб.

Сами ребята утверждают в своих исследовани-
ях: процесс идет, мы тоже многое умеем и можем.

Мне кажется, главная проблема сегодняшнего 
этапа заключается вот в чем: когда происходят 
любые трансформации, труднее всего приходит-
ся особым категориям. Инструкции пишутся для 
некоего среднего человека. Но я никогда не видел 
среднего ребенка, у каждого свои особенности. 
Того, на кого рассчитаны инструкции, просто не 
существует. То же ЕГЭ не работает для особо ода-
ренных детей и школьников с инвалидностью.

Пять лет мы пытались вписать в закон слово 
«инклюзия», в конце концов, нам это удалось. 
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Но теперь под ударом оказались коррекционные 
школы.

Само по себе объединение учреждений, по све-
дениям департаментов образования и соцзащиты, 
дает хорошие результаты, но когда мы сталки-
ваемся с особыми категориями детей, видим, что 
для них инклюзия недостаточно продумана.

Я помню, как изменилась ситуация в Москве, 
когда был наконец принят закон об образовании 
детей с ОВЗ. До того я говорил с чиновниками с 
интонацией: «Пожалуйста, помогите!», после это-
го: «Извините, есть статья такая-то».

Поэтому очень важно, чтобы законодательные 
нормы были четко прописаны. 

Мы все время говорим о важности межведом-
ственного взаимодействия. Казалось бы, это не 
должно вызывать сомнений, но по инструкциям 
происходит обратное.

Во ВНИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии Л.М. Рошаля лежит Ваня Воронов из 
Донбасса, его брат погиб от взрыва бомбы, сам он 
остался без ног и одной руки, пострадало зре-
ние. В этой ситуации ясно, что нельзя разделять 
звенья реабилитации: необходимы и помощь 
медиков, и психологов, и социальная адаптация, и 
продолжение образования. 

Поскольку все дети с проблемами здоровья 
разные, каждый раз надо прописывать и реали-
зовывать конкретную модель реабилитации для 
конкретного ребенка.

диалог выстраиваетсЯ 
– Родительское общественное движение наби-

рает обороты. Мы выходим на конструктивный 
диалог с органами исполнительной и законода-
тельной власти, – подчеркнула Юлия Игоревна 
Камал. – Нашими инициативами благодаря под-
держке В.А. Петросяна в декабре 2014 года была 
создана Межведомственная рабочая группа по 
решению проблем инвалидов при Правительстве 
Москвы. Пока состоялось только одно заседание. 
Я бы хотела, чтобы мы совместными усилиями 
активизировали эту работу.

Человеку с инвалидностью нужно учиться, 
лечиться, выезжать куда-то, заниматься спортом. 
Нам необходимо выстроить систему, в которой 
каждый найдет себе место. 

Очень важно, чтобы в стороне от наших забот не 
остались люди с тяжелыми ограничениями жиз-
недеятельности. Эта категория требует отдельно-
го пристального внимания. 

В сфере образования родительское сообще-
ство тоже ведет большую работу. Много проблем 
связано со вступлением в силу нового закона об 
образовании.

Мы очень рады, что выстраивается диалог с 
профильным департаментом. Если осенью мы 
проводили анкетирование школьников силами 
Московской городской ассоциации родителей де-
тей-инвалидов, то на последнем совещании с И.И. 
Калиной было принято решение о проведении 
анкетирования совместными усилиями в конце 

Экспертный совет
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года. Это серьезный шаг вперед в нашем общении.

Нам удалось обратить внимание на состояние 
школ надомного обучения при присоединении 
их к образовательным комплексам. Родители 
предложили создать в городе методическое объ-
единение при Центральной службе психолого-
медико-педагогического сопровождения. Исаак 
Иосифович инициативу поддержал.

Будет рассматриваться и вопрос повышения 
зарплаты учителям: объявляя инклюзию, забыли 
мотивировать, стимулировать педагогов, обучаю-
щих особенных детей, а ведь это нелегкий труд. 

Так что диалог с властью налаживается, и это 
значительный прорыв.

Проблем во всех областях жизни инвалида еще 
много: например, с парковками. Мы считаем, что 
часть работ по парковочному пространству вы-
полнена неправильно, некорректно сформирован 
регистр получателей услуги. У нас есть предло-
жения и по другим сферам жизнедеятельности, в 
том числе здравоохранению. Стационары не всег-
да адаптированы для людей с ОВЗ, в том числе 
слабослышащих, слепых. 

Мы, общественники, всегда готовы предоста-
вить объективную информацию для принятия 
взвешенных решений. 

задаЧа длЯ волонтеров
Председатель Постоянной палаты по правам че-

ловека Политического консультативного совета 
при Президенте РФ, член бюро партии «Яблоко», 
Московской Хельсинкской группы и Обществен-
ного экспертного совета при столичном омбуд-
смене Валерий Васильевич Борщев затронул тему 
реабилитации больных ДЦП.

– В начале 90-х Элла Памфилова, тогда министр 
социальной защиты населения РФ, забрала у ЦК 
КПСС центр в Кратове, он стал московским. Летом 
там ежегодно поправляли здоровье 130 людей с 
ДЦП. Потом появился некий «бизнесмен». С его 
подачи Москва отдала центр Минздраву России. 
Больных оттуда выселили. «Бизнесмен» стал 
строить там дома. В конце концов, него завели 
уголовное дело и осудили. Но центра теперь нет. 
Может быть, пора к этому вопросу вернуться?

И второе мое предложение. В Кратове с деть-
ми работали волонтеры, привязывались к ним, 
возникали теплые, неформальные связи. Сейчас, 
по моему мнению, общественные организации 
задействованы в этой области недостаточно. Мне 
хотелось бы, чтобы Экспертный совет предложил 
Правительству Москвы создать соответствующую 
программу. Объявить конкурс, учредить гранты, 
и пусть победившая общественная, волонтерская 
организация помогает детям с ДЦП. 

власти ПрислУшиваютсЯ к гражданаМ
– Мне кажется, взаимодействие депутатского 

корпуса с общественными организациями, инсти-
тутом Уполномоченного должно дать результат, 
– сказал депутат Московской городской думы, 
председатель Комиссии МГД по социальной поли-
тике и трудовым отношениям Михаил Иванович 
Антонцев. – Рассматривая в Мосгордуме доклад 
о деятельности омбудсмена, мы видим существу-
ющие проблемы и инициируем соответствующее 
исправление законодательства. 

Свои наработки по изменению законодатель-
ства, пожалуйста, вносите, чтобы мы могли в 
Мосгордуме устраивать круглые столы, мозговые 
штурмы.

В Москве до февраля была очень тяжелая ситу-
ация по доходам, но потом мы вышли на заплани-
рованные характеристики, необходимости секве-
стров нет. Хотя нет и дополнительных финансов. 
В стенах Московской городской думы выработана 
такая позиция: нужно довести до выполнения уже 
существующие социальные программы, чтобы не 
подорвать авторитет органов власти.

Для того чтобы принять новую программу, 
придется закрыть какую-нибудь действующую. 
Значит, надо посмотреть, куда лучше направить 
деньги, и это решит прежде всего обществен-
ность: может быть, это будет строительство 
центра реабилитации или развитие уже существу-
ющего учреждения.

Власти реально прислушиваются к мнению 
граждан, о чем свидетельствует программа «Ак-
тивный гражданин».

ПроверЯть законы Практикой
Руководитель Общественного совета опекунов, 

попечителей и приемных родителей при Депар-
таменте социальной защиты населения города 
Москвы, приемная мама 31 ребенка Ирина Вя-
чеславовна Полежаева предложила отслеживать 
результаты законодательных нововведений. 

– Когда принимается закон или поправка к 
нему, надо год отработать по этим нововведени-
ям и к концу года проанализировать, насколько 
это работает, все ли категории удовлетворены.

ПОСкОЛьку ВСе деТи С 
ПРОбЛеМаМи ЗдОРОВья РаЗНые, 
каждый РаЗ НадО ПРОПиСыВаТь 
и РеаЛиЗОВыВаТь кОНкРеТНую 
МОдеЛь РеабиЛиТации дЛя 
кОНкРеТНОгО РебеНка  
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В качестве примера неработающих законо-

дательных норм И.В. Полежаева привела такие 
факты. 

– Мы получаем приемного ребенка в десять лет, 
ничего о нем не зная, все сроки обследования про-
пущены. И если в подростковом возрасте проя-
вятся психиатрические заболевания, без согласия 
ребенка мы не можем положить его в больницу на 
обследование. 

Дальше, в закон вносится изменение: нельзя 
брать в школу детей с временной регистрацией, 
и приемные родители начинают приносить мне 
жалобы. 

А право ребенка, если он не сдал ГИА, остаться 
на второй год? Мы, конечно, очень благодарны, но 
парню стукнуло 17! Он уже жениться хочет, а мы его 
опять хотим посадить в 9 класс? И смысл програм-
мы воспитания ребенка в семье сводится к нулю. 

крыМ как здравница
Т.А. Потяева подняла вопрос организации вы-

ездной реабилитации детей-инвалидов, в первую 
очередь в Крыму.

– Я знаю, что Департамент социальной защиты 
населения Москвы сделает максимально возмож-
ное для того, чтобы дети получили реабилита-
цию. Тем не менее в Крыму все готово не в полной 
мере. В отобранных учреждениях специалисты не 
могут работать с детьми-инвалидами, у них нет 
договоров с медицинскими учреждениями. 

Аппарат Уполномоченного и Экспертный совет 
прошу взять эту тему на контроль. Здесь должно 
быть налажено взаимодействие с органами ис-
полнительной власти.

– Крымская область отобрана в первую очередь 
по своим природно-климатическим условиям, – 
подчеркнула заместитель руководителя ДСЗН 
города Москвы Елена Цадыровна Утунова. – Ро-
дители-общественники ездили вместе с замести-
телем руководителя Департамента Людмилой 
Викторовной Митрюк, и ответственно отбирали 
здравницы. 

Да, проблемы есть, даже в старейшем санатории 
в Евпатории. Сказывается нынешняя экономиче-
ская ситуация. Кадровые проблемы этих санато-
риев действительно системные, из-за чего сокра-
щаются реабилитационные процедуры.

Сейчас мы работаем над устранением этих про-
блем с администрацией санаториев и с благотво-
рительным фондом «Благовест». 

– Мы ездили в составе комиссии в Крым смо-
треть здравницы, участвовали в написании тех-
нического задания программы выездной реаби-
литации. Для опорников и детей с ментальными 

нарушениями программа будет круглогодичной, 
– сообщила Ю.И. Камал.

– Все дети в клинике для меня как родные. Я 
тоже сама проверяла в Крыму, куда везут моих 
детей, и многое меня настораживает, – отметила 
Т.Т. Батышева. – К примеру, в Паралимпийском 
центре очень сложная ситуация, да и в других 
здравницах.

Должен быть организован серьезнейший отбор 
детей, которых можно отправить в эти учрежде-
ния. Используйте потенциал НПЦ. Я не хочу иметь 
право на ошибку, потому что ее цена – жизнь де-
тей. Мы готовы вам помогать, предоставить воз-
можности нашей клиники, наших специалистов.

сотрУдниЧество ПродолжитсЯ
– На посту заместителя руководителя департа-

мента Татьяна Александровна Потяева сформиро-
вала большой задел, и мы стараемся продолжать 
линию предоставления всего спектра услуг для 
инвалидов, – заверила Е.Ц. Утунова. – Мы со-
трудничаем с общественными организациями, 
и сегодняшнее заседание тому пример. Я многое 
услышала и записала.

В первую очередь мы хотим решить системные 
вещи в предоставлении реабилитационных и 
абилитационных услуг. Беремся за вопросы, тре-
бующие структурированного подхода и единоо-
бразия. Работаем над «Регламентом предоставле-
ния реабилитационных услуг инвалидам», чтобы 
бесперебойно обеспечивать людей техническими 
средствами реабилитации.

Что касается сотрудничества и проблем взаимо-
действия с различными ведомствами – эту задачу 
тоже будем продолжать решать. К примеру, к 
нам перешли несколько школ из Департамента 
образования. Сейчас в нашей структуре десять 
реабилитационно-образовательных учреждений, 
которые показывают достаточно высокий уро-
вень реабилитации в сочетании с образователь-
ными, учебно-воспитательными услугами.

длЯ того ЧтоБы Услышали
– Хочется поблагодарить не только членов со-

вета, но и общественность. На заседание пригла-
сили много значимых людей, пришли депутаты, 
представители Правительства Москвы, – сказала 
председатель Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Мо-
скве Людмила Константиновна Айвар, директор 
НИИ правовой политики, председатель ООД «За 
права женщин России», доктор юридических наук, 
профессор. – Низкий поклон Татьяне Тимофеевне 
за то, что она приняла заседание Экспертного со-

Экспертный совет
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вета. Когда она водила нас по своему центру, а это 
ее второй дом, было видно, что каждый ребенок 
для нее дорог. Огромное вам спасибо за то, что вы 
столько делаете для детей, обиженных судьбой. 
Они такими родились, но общество не должно им 
об этом говорить, оно должно их поддерживать. 
Мы должны принимать законы, защищающие 
детей с ОВЗ и их родителей. 

Казалось бы, законопроект обсуждается на 
общественных площадках. Но как только закон 
принимается, через какое-то время понимаешь: 
там недописали, здесь не учли, появляются новые 
вводные. То есть законодателям не хватает право-
применительной практики. 

В нашем Экспертном совете много профессио-
нальных юристов. Прошу всех, кто может внести 
предложения по изменению законодательства, 
присылать их нам. Мы проработаем законопроект 
и представим его на рассмотрение нашим омбуд-
сменам. Решить эти проблемы на уровне субъекта 
можно и нужно, но нужно подниматься и выше. 
Татьяна Александровна и Евгений Абрамович 
наши инициативы передадут на более высокий 
уровень для того, чтобы нас услышали. 

ПокажеМ достижениЯ Москвы
– Важно, что у нас налаживается диалог практи-

чески со всеми департаментами, – резюмировала 
Т.А. Потяева. – Раньше родители детей с инва-

лидностью стучались в закрытую дверь. Иногда 
она приоткрывалась, но до конца не открывалась 
никогда.

Общество, действительно, становится более 
толерантным. Я сама была свидетелем одной 
показательной сцены. В Серебряном бору ребята 
играли в реке в волейбол. На пляже сидел парень 
в коляске. Мяч укатился на берег. Двое ребят 
выбежали из воды и подошли к нему: «Будешь 
с нами?» – «Буду». Схватили коляску, завезли в 
воду, и он стал с ними играть. Это простой пример 
того, что общество уже принимает людей с ОВЗ.

16–17 ноября в Москве мы проведем форум, на 
который приедут все омбудсмены Центрального 
федерального округа. Участвовать там будут так-
же Уполномоченный по правам человека в РФ Э.А. 
Памфилова, мэр Москвы С.С. Собянин, члены ЕС, 
ЮНЕСКО. Форум пройдет при поддержке Фонда 
имени Конрада Аденауэра.

Мы представим опыт Москвы по реабилитации 
детей и молодых инвалидов, к примеру, Службу 
ранней помощи детям, которая в прошлом году 
открылась в НПЦ медико-социальной реабилита-
ции инвалидов на Лодочной. Давайте достойно 
покажем достижения Москвы, но и проблемы, 
конечно, обозначим.

На форуме мы обсудим все волнующие нас про-
блемы, и в итоге примем консолидированную 
программу действий.
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– владимир заурбекович, 
расскажите, пожалуйста, о 
работе Московской организа-
ции всероссийского общества 
глухих в 2014 году. какие про-
екты осуществлялись, воз-
можно, совместно с департа-
ментом социальной защиты? 

– В 2014 году мы реализовали 
несколько проектов, и все они 
были осуществлены при финан-
совой поддержке Правительства 
Москвы,  Департамента социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. В первую очередь, нуж-
но отметить книгу «Легко ли 
переводить с русского жестово-
го языка?» У нас работает боль-
шая группа переводчиков, и мы 
подготовили оригинал-макет 
издания о технологиях перевода 
с русского жестового языка и на 
него. Еще в декабре 2012 года 
президент России Владимир 
Путин подписал закон о призна-
нии русского жестового языка 
официальным, но до сих пор не 
существует федеральной про-
граммы по подготовке препо-
давателей и переводчиков этого 
языка. Хотя таких специалистов 

Общество

Легко ли выучить 

уже готовят в некоторых вузах, 
например, в Московском госу-
дарственном лингвистическом и 
Московском педагогическом го-
сударственном университетах. 
МПГУ разработал программу 
обучения переводчиков и пре-
подавателей русского жестового 
языка, но методических пособий 
по данному предмету не суще-
ствовало. Теперь такая книга 
выйдет и скоро.

интервью провел Константин Галузин

жестовый язык?
владиМир заурбекович базоев – предСедатель МоСковСкой городСкой организации 
вСероССийСкого общеСтва глухих (Мго вог), член координационного Совета по де-
лаМ инвалидов и других лиц С ограниченияМи жизнедеятельноСти при Мэре МоСквы, 
член координационного коМитета СодейСтвия занятоСти наСеления при департаМенте 
труда и занятоСти, доцент МоСковСкого педагогичеСкого гоСударСтвенного универСи-
тета, кандидат педагогичеСких наук, заСлуженный работник Социальной защиты наСе-
ления рф. в интервью нашеМу журналу в.з. базоев раССказал о работе МоСковСкой 
организации вог, о проблеМах глухих и СлабоСлышащих людей, в тоМ чиСле при инте-
грации в повСедневную жизнь общеСтва.

Второе направление нашей 
работы – организация куль-
турно-массовых мероприятий. 
В Москве есть Театр мимики и 
жеста, но там проходят только 
театральные представления. Те-
перь, получив финансовую под-
держку, мы можем арендовать 
помещения и проводить фести-
вали, конкурсы, другие массо-
вые мероприятия на различных 
площадках. Так, в прошлом году 
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был реализован проект «Звезды 
говорят на жестовом языке»: 
для популяризации русского 
жестового языка мы создали 
серию видеороликов с участием 
известных актеров. Для каждого 
из них специально подбирали 
тематику: Марию Миронову по-
просили поговорить на жесто-
вом языке о чувствах, а Михаил 
Пореченков, например, выбрал 
тему спорта. Наш сайт, где вы-
ложены эти ролики, собрал 40 
тысяч просмотров. 

Еще один важный проект – 
занятия для детей-инвалидов 
при Театре мимики и жеста. Их 
проводят профессиональные 
артисты, причем все они глухие 
и владеют жестовым языком.

– Были ли какие-то еще 
интересные, значительные 
проекты?

– Проектов много. Один из 
самых крупных связан с про-
ведением Международного дня 
глухих. Он отмечается во всем 
мире в последнее воскресенье 
сентября. В Москве мы прово-
дили это мероприятие на ВДНХ, 
дабы привлечь внимание обще-
ственности. Пришло 2,5 тысячи 
инвалидов по слуху, а также 
много обычных посетителей. 
Для них стало открытием, что 
в городе так много глухих с их 
достижениями и проблемами. 
Была организована культурная 
программа, прошли мастер-
классы жестового языка, расска-

Наша цеЛь – 
дОНеСТи дО 
бОЛьшиНСТВа 
адекВаТНую 
иНФОРМацию О 
гЛухих, ЧТОбы к 
НиМ ОТНОСиЛиСь 
ПОЗиТиВНО и 
ТОЛеРаНТНО
зывалось о мифах и фактах от-
носительно глухих. Мы хотели, 
чтобы как можно больше людей 
получили адекватную информа-
цию о нашем сообществе, пози-
тивно и толерантно относились 
к неслышащим людям.  

– как сейчас относятся к 
таким людям в Москве? Ме-
няется ли отношение к ним с 
течением времени?

– Я работаю в Обществе глу-
хих около тридцати лет, и могу 
сказать: ситуация постепенно 
меняется в лучшую сторону. 
Стало больше информации о 
нас, есть телевизионные переда-
чи с субтитрами, на канале ТВЦ 
выходит специальная передача 
«Фактор жизни» о проблемах 
инвалидов. Большое значение 
имеет подписанный президен-
том закон в поддержку русского 
жестового языка, о котором я 
уже упоминал: в нем говорится 
о необходимости готовить пре-
подавателей и переводчиков 
этого языка и т.д. 

Тем не менее факты некор-
ректного отношения к нам 
слышащих людей временами 
встречаются, что, в сущности, 
понятно, ибо слышащие не 
знают и не понимают наших 
проблем. Такую информацию 
не дают в школе, не приучают 
людей с детства к гуманному 
отношению к инвалидам разных 
категорий. И все же ситуация 
меняется к лучшему.
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– расскажите, пожалуйста, 
какие планы у Московской 
организации вог на 2015 год? 
Была ли у вас специальная 
программа в связи с 70-летием 
Победы?

– Да, такая программа была, 
поскольку среди членов на-
шего общества есть участники 
трудового фронта, которые в 
годы Великой Отечественной 
войны трудились на различных 
предприятиях: изготавливали 
снаряды, военную одежду и т.д. 
9 мая мы их торжественно по-
здравили.

Что касается планов. Имеет-
ся ряд проектов, требующих 
внимания со стороны государ-
ства, прежде всего, связанных с 
образованием глухих, созданием 

специальных условий, посколь-
ку обычные школы принимать 
глухих детей не готовы. Перед 
руководителем Департамента 
образования Москвы И.И. Кали-
ной мы поставили ряд вопросов 
по обучению глухих и слабос-
лышащих детей. В будущем мы 
постараемся добиться, чтобы в 
Управляющие советы всех школ 
обязательно включали предста-
вителей общественных органи-
заций, в том числе инвалидных: 
пока в них входят только школь-
ная администрация, преподава-
тели и родители. На наш взгляд, 
представители общественных 
организаций в Управляющих 
советах необходимы – для более 
объективного решения про-
блем.   

гЛухиМ НужНО идТи 
НаВСТРеЧу, иМ НужНО даВаТь 
ВОЗМОжНОСТь Себя ПРОяВиТь

Общество

Вот, например, я – член Со-
вета по делам инвалидов при 
мэре Москвы. В разных депар-
таментах Московского прави-
тельства есть общественные 
советы по делам инвалидов, в 
частности в Департаменте об-
разования, но печально, что там 
нет ни одного представителя 
инвалидных организаций! И.И. 
Калина согласился, что необхо-
димо исправить эту ситуацию.

(Недавно прошло заседание 
общественного совета при 
Департаменте образования, на 
котором членами совета были 
утверждены представители 
общественных организаций ин-
валидов города Москвы: пред-
седатель Московской городской 
ассоциации родителей детей-
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инвалидов и инвалидов детства 
Юлия Камал и председатель 
Московской городской органи-
зации ВОГ Владимир Базоев. – 
Ред.). 

Вообще, проблем с образо-
ванием глухих очень много. 
Одна из самых острых – даже в 
спецшколах для глухих педагоги 
зачастую не владеют жестовым 
языком. В мировой практике 
учитель, приходящий работать в 
такую спецшколу, даже если он 
учит глухого говорить, как все, 
– обязан знать жестовый язык, 
общаться на нем, использовать 
его в учебном процессе. У нас, к 
сожалению, не так. Неслышащие 
и слабослышащие дети изучают 
как жестовый язык (он для них 
родной), так и русский язык. По 
сути дела, такие ребята – би-
лингвы. Но учителя, не знающие 
жестового языка, не разрешают 
глухим ученикам общаться на 
жестовом языке между собой 
и отвечать на нем на уроках, а 
требуют использовать только 
русский язык! 

Кроме того, мы имеем низкую 
письменную грамотность глу-
хих: грамматика русского языка 
и русского жестового языка 
сильно различаются. Например, 
в жестовом идет сначала глагол, 
а потом отрицание «не», дети 
переносят эти правила на пись-
мо, и получается безграмотное 
предложение.

– где можно выучить рус-
ский жестовый язык профес-
сионально?

– Как я уже упоминал, в Мо-
сковском государственном 
лингвистическом университете 

готовят переводчиков русского 
жестового языка, там суще-
ствует обширная программа 
лекций по культуре, теории и 
технологии переводов. Готовят 
переводчиков и в Московском 
педагогическом государствен-
ном университете. Кроме того, в 
Москве существует два центра, 
где также проводят занятия для 
желающих изучить жестовый 
язык: Центр образования глу-
хих и русского жестового языка 
имени Г.Л. Зайцевой и учебно-
методический центр при Всерос-
сийском обществе глухих.

– владимир заурбекович, 
какие еще вопросы стоят 
перед обществом глухих? есть 
ли сложности с трудоустрой-
ством? 

– Да, это большая проблема. С 
одной стороны, существует банк 
вакансий, о которых сказано, 
что они доступны инвалидам. 
Но, с другой стороны, когда 
наши люди пытаются занять эти 
должности, им отказывают на 
том основании, что они глухие. 
Это проблема работодателей, их 
предвзятого отношения. Глу-
хим нужно идти навстречу, им 
нужно давать возможность себя 
проявить. Наши люди успешно 
учатся, получают прекрасное 
профессиональное образование, 
имеют дипломы, сертификаты. 

Но почему-то в большинстве 
случаев работодатели, несмотря 
на все документы об образова-
нии, не хотят иметь дела с не-
слышащими сотрудниками. Мы 
контактируем с Департаментом 
труда и занятости, стараемся до-
нести до них как можно больше 
информации о трудовых и про-
фессиональных возможностях 
глухих. У нас есть масса приме-
ров прекрасной работы глухих 
в разных профессиях, но тем не 
менее проблема трудоустрой-
ства существует.

– Можете ли вы назвать еще 
какие-то нерешенные вопро-
сы, существующие у членов 
вашего сообщества?

– Нерешенных вопросов много. 
Например, отсутствие субтитров 
на многих телеканалах, а значит, 
отсутствие свободного доступа 
к телевизионным передачам, 
вообще к информации! Да, на 
крупных, федеральных каналах 
(1-й, 2-й, ТВЦ, НТВ, «Культура») 
субтитры есть, но на остальных 
нет. Мы выступаем за то, чтобы 
субтитры были везде. 

– изменилось ли что-то в 
Московской организации все-
российского общества глухих 
в связи с присоединением 
крыма? обращались ли к вам 
беженцы из Украины?
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– Да, у нас были беженцы – 
глухие из Луганской и Донецкой 
областей. Но большинство из 
них мы были вынуждены от-
правлять в другие регионы, по-
скольку в Москве очень быстро 
исчерпались квоты для получе-
ния статуса беженца, и люди не 
могли устроиться. 

А в Крыму мы сейчас ведем 
переговоры с местной органи-
зацией глухих. ВОГ ежегодно 
проводит выездные семинары 
совместно с региональными 
обществами глухих (таких 
обществ около 70), и в этом 
году семинар решено провести 
в Крыму, чтобы там обменять-
ся опытом с нашими друзьями 
и коллегами. Уже достигнута 
предварительная договорен-
ность об организации этого 
мероприятия.

– расскажите, пожалуйста, 
о работе по международному 
сотрудничеству.

– Да, мы имеем контакты с 
национальными ассоциациями 
глухих за рубежом, каждый год 
к нам приезжают представители 
разных стран для ознакомления 
и обмена опытом.

– как вы оцениваете дея-
тельность зарубежных об-
ществ глухих по сравнению с 
тем, что происходит у нас?

– По Украине могу опреде-
ленно сказать: у нас лучше! Я 
постоянно общаюсь с руково-
дителями украинских обществ 
глухих, у нас хорошие контакты, 
мы прекрасно понимаем друг 
друга и не вмешиваемся в по-
литику. Мы взаимодействуем, 

 

владимир заурбекович Базоев
Родился 25 мая 1952 года.  
В 1980 году закончил Московский лесотехнический институт 
(ныне Московский университет леса).   
1980-1985 – заведующий лабораторией кафедры селекции и 
дендрологии МЛТИ (МГУЛ).
 С 1998 года – доцент Московского педагогического государ-
ственного университета. Читает лекции по реабилитации и 
абилитации инвалидов по слуху.
В 2000 году в Институте коррекционной педагогики Российской 
Академии образования защитил кандидатскую диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.  
Кандидат педагогических наук.
Заслуженный работник социальной защиты населения Россий-
ской Федерации.
Член Совета по делам инвалидов при Мэре Москвы С.С. Собяни-
не. 
Член Общественной Палаты города Москвы
Член Общественного Совета при Департаменте социальной за-
щиты населения города Москвы.
Член рабочей группы при Департаменте образования по вопро-
сам образования детей-инвалидов.   
Женат. Имеет дочь.

Общество

обмениваемся информацией и 
опытом, вместе решаем вопросы 
социальной работы, технологий 
общения, перевода и т.д.

Спасибо за внимание! 
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Ответ. По смыслу Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» право на получение государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал 
появляется у граждан Российской Федерации при 
рождении (усыновлении) ребенка (детей), имею-
щего гражданство Российской Федерации. 

Соответствующее право возникает у следующих 
граждан Российской Федерации независимо от 
места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго 
ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третье-
го ребенка или последующих детей, начиная с 1 
января 2007 года, если ранее они не воспользова-
лись правом на дополнительные меры государ-
ственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыно-
вителями второго, третьего ребенка или последу-
ющих детей, ранее не воспользовавшихся правом 
на дополнительные меры государственной 
поддержки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная с 1 января 
2007 года.

Иными словами в описанной ситуации гражда-
нин может претендовать на получение материн-
ского капитала. Для этого необходимо обратиться 
непосредственно либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 
получением государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал в любое время 
после возникновения права на дополнительные 

меры государственной поддержки путем подачи 
соответствующего заявления. 

Вместе с заявлением необходимо предоставить: 
- документ, удостоверяющий личность, место 

жительства, российское гражданство лица, име-
ющего право на получение материнского (семей-
ного) капитала: паспорт или заменяющий его 
документ;

- документы, подтверждающие рождение (усы-
новление) детей: свидетельства о рождении всех 
детей (для усыновленных – свидетельство об 
усыновлении);

- документы, подтверждающие российское 
гражданство ребенка, рожденного (усыновленно-
го) после 1 января 2007 года, в связи с рождением 
которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки: свидетель-
ство о рождении, в котором указано гражданство 
его родителей либо стоит штамп миграционной 
службы о гражданстве ребенка (вкладыш в свиде-
тельстве о рождении ребенка, если его получили 
до 07.02.2007 года); 

В необходимых случаях представляются до-
кументы, подтверждающие смерть женщины, 
родившей (усыновившей) детей, объявление ее 
умершей, лишение ее родительских прав, совер-
шение ею умышленного преступления, относяще-
гося к преступлениям против личности в отноше-
нии к своему ребенку (детей), смерть родителей 
(усыновителей) и др.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в г. Москве штыков 
антон юрьевич

Вопрос. 
имеет ли право гражданин на материнский капитал в случае, если только в 
2015 году он получил гражданство Российской Федерации? При этом двое 
детей 2-х и 4-х лет до получения гражданства были гражданами украины. 
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В праздничном мероприятии 
приняли участие президент 
зеленоградского регионально-
го клуба «Ночные волки» Иван 
Евдокимов, капитан первого 
ранга Черноморского флота 

Геннадий Николаевич Якушев, директор  
Дворца творчества детей и молодежи Алек-
сандр Искандерович Исхаков, председатель 
Московского регионального объединения 
многодетных семей Наталья Николаевна 
Карпович, ветераны Великой Отечественной 
войны.  

Открывая мероприятие, Иван Евдокимов вспо-
минал, как еще несколько лет назад он и его 
товарищи по клубу, находясь в Севастополе, меч-
тали, чтобы и этот славный город,  и Крым вновь 
стали российскими. И вот, наконец, свершилось: 
они вернулись. Выступающий  поздравил всех, 
пришедших на праздник, с этим долгожданным и 
закономерным возвращением.

Огромное значение праздничного мероприятия 
подчеркнул Геннадий Якушев. «Мы, – сказал он, – 
должны сделать все, чтобы молодые наши ребята, 
которые были, есть и станут будущим России, 
оказались достойными памяти тех, благодаря 

Новости

Наш 
Севастополь

в МоСкве, на переСечении двух проСпектов, СеваСтопольСкого и нахиМов-
Ского, СоСтоялоСь возложение цветов к паМятнику МорякаМ-черноМорцаМ, 
ценой СобСтвенной жизни защищавшиМ СеваСтополь во вреМя великой 
отечеСтвенной войны. вряд ли Можно было выбрать лучшее МеСто для этой 
Стелы: названные в чеСть города-героя и великого адМирала роССии, пере-
СекающиеСя Между Собой проСпекты, и иМена героев-Моряков, проливших 
Свою кровь в боях за этот город, за Свободу родины.

кому они сегодня могут радоваться жизни, благо-
даря настоящим героям, какими были моряки-
черноморцы! Знали, как тяжело досталась Победа, 
какой страшной была плата за нашу сегодняш-
нюю свободу, сколько крови за нее пролито. Мы 
хотим видеть их такими же сильными, способ-
ными самостоятельно решать любые проблемы, 
которые встретятся на их жизненном пути!»

беседовала Ольга Яковлева
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Александр Исхаков рассказал, как много сде-
лали для того, чтобы день открытия памятной 
стелы наступил, ветераны  флота, какое большое 
и неоценимое участие принимают они в  патри-
отическом воспитании молодого поколения. Он 
выразил горячую благодарность всем, кто нерав-
нодушен к будущему молодежи и доказывает это 
не только словом, но и делом.

Теплым и искренним стало выступление Ната-
льи Карпович. «Я счастлива, – сказала она, – нахо-
диться сегодня здесь, рядом с вами! Спасибо вам 
за то, что вы делаете для наших детей, которые 
действительно в этом нуждаются. За то, что вы 
так же, как и мы, стремитесь вырастить из них 
граждан, которые будут жить счастливо и достой-
но!».

Все выступления были встречены аплодисмен-
тами участников и криками «Ура!».

В завершение прозвучали простые и трогатель-
ные стихи в память о моряках, которые погибли, 
защищая замечательный русский город Севасто-
поль:

Вспомним тех, чьи имена теперь на обелиске,
Тех, кто в землю лег в военные года!
Тех, чьи имена сегодня в скорбном списке,
Тех, кто в сердце нашем – навсегда!
 
Затем к стеле с именами героев были возложе-

ны цветы. 



44 дела семейные

Все наши дети – 
таланты!

год назад – в апреле 2014 года – по инициативе правительСтва МоСквы и департа-
Мента Социальной защиты наСеления города была Создана региональная общеСтвенная 
организация «объединение Многодетных СеМей города МоСквы» (роо оМСМ) С целью 
объединения Многодетных СеМей и решения их задач.  

Но есть и дру-
гие причины. 
Существует 
расхожее 
мнение, что 
многодетные 

семьи – чуть ли не обуза для 

беседовал Константин Галузин

общества, что рожать больше 
двух детей означает «пло-
дить нищету», что родители 
таких семей, как правило, 
лишены элементарной куль-
туры… 

О том, насколько это мнение 
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ошибочно, читателям журнала 
«Московский омбудсмен» рас-
сказывает председатель РОО 
ОМСМ Наталья Карпович. У на-
шей собеседницы – три высших 
образования, серьёзный опыт 
работы в общественных органи-
зациях и Государственной думе. 
Она – мастер спорта по боксу 
и лыжным гонкам, но главное: 
Наталья Карпович – сама мама 
шестерых детей!

 – наталья, недавно прошел 
первый съезд вашей органи-

зации, были подведены итоги 
работы за год, определены 
дальнейшие задачи. расска-
жите, пожалуйста, когда и как 
начала своё существование 
роо оМсМ, какие у неё цели и 
направления работы?

– Наша организация была соз-
дана по инициативе Правитель-
ства Москвы и  Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы. Цель создания 
– улучшение качества жизни 
многодетных семей столицы. В 
нашем городе сейчас 104 тысячи 
многодетных семей, в которых 
растут 268 тысяч детей до 18 
лет. Вместе с совершеннолет-
ними детьми – это более полу-
миллиона человек. Мы не делим 
семьи на семьи с детьми-ин-
валидами, семьи с приемными 

детьми. Объединение работает 
с любыми семьями, в которых 
трое и более детей. 

Начав работу, мы создали 
очень простую систему: у нас 
есть председатель организации 
в моем лице, координатор в 
каждом из одиннадцати адми-
нистративных округов Москвы, 
а «двенадцатый округ» – это 
Ассоциация матерей, имеющих 
десять и более детей. То есть 
все наши обязанности мы делим 
на двенадцать и распределяем 
равномерно. Каждый коорди-
натор работает в своем округе с 
районными кураторами, таким 
образом, выстроена полная и 
прямая цепочка, доходящая до 
каждой конкретной семьи.

Также мы создали свой соб-
ственный «многодетный парла-

цеЛь Нашей РабОТы – уЛуЧшеНие каЧеСТВа 
жиЗНи МНОгОдеТНых СеМей гОРОда 
МОСкВы
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мент» – такие же комитеты, как 
в Мосгордуме, Госдуме, Совете 
федерации – в него входят чле-
ны многодетных семей. Коми-
теты парламента обсуждают 
стоящие перед многодетными 
семьями первоочередные за-
дачи, связанные с законодатель-
ством и его исполнением. Также 
члены многодетного парламен-
та принимают участие в конфе-
ренциях, форумах, заседаниях 
профильных комитетов законо-
дательных органов.

Цель нашей работы – улучше-
ние качества жизни многодет-
ных семей города Москвы. 

Задачи – мониторинг инфра-
структуры города для много-
детных семей, анализ законо-

дательства и его исполнения, 
оказание услуг, организация 
досуга и взрослых, и детей, 
создание площадок профессио-
нального сообщества экспертов 
по всем вопросам многодет-
ных семей, помощь в сложных 
жизненных ситуациях, диалог с 
властями и многое другое.

Мы начали нашу работу с 
мониторинга законодатель-
ства, касающегося многодетных 
семей. Провели круглые столы 
в округах. Получили срез наи-
более актуальных проблем и 
составили свои предложения по 
их решению.

Мы готовим проекты законо-
дательных инициатив, затем 
передаём их в институты власти 

дела семейные

– в профильные министерства и 
ведомства. 

– какие услуги организация 
оказывает многодетным роди-
телям и их детям?

– Мы предлагаем те услуги, 
которых многодетным мамам 
и папам не хватает: досуг ребя-
тишек, организация экскурсий, 
походов в музеи и на спектак-
ли, новогодних ёлок, съездов, 
круглых столов, фестивалей и 
другого; консультации родите-
лей по юридическим, психологи-
ческим вопросам, по жилищным 
проблемам и проблемам здра-
воохранения. В целом – по всем 
жизненно важным темам.

Услуги, которые предоставля-



 47

ет Объединение многодетных 
семей города Москвы, бесплат-
ны. 

 
– какие из них вы относите к 

глобальным?
– Ближайший пример – тема 

летнего отдыха детей. Суще-
ствует нестыковка федераль-
ного закона с региональным. 
Например, федеральный закон 
ФЗ-124 говорит о праве на от-
дых всех детей, а 29-е Постанов-
ление Правительства Москвы 
в пункте 2.10 даёт право на 
путёвки и проезд к месту от-
дыха и обратно за счёт средств 
бюджета города Москвы семьям 
в трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченным и другим. 

Пункт 2.11 того же постановле-
ния даёт право на льготные пу-
тёвки в размере 10% от полной 
стоимости талантливым детям, 
детям – членам детских обще-
ственных объединений, финан-
сируемых из городского бюд-
жета и других. Основная масса 
многодетных семей не попадает 
ни под одну категорию. Но им 
тоже необходим летний отдых. 

Затем – система трудоустрой-
ства и образования, в том числе 
дополнительного.

Сейчас полностью отсутствует 
система семейного бизнеса. А 
ведь это очень важно, поскольку 
речь идет о дополнительном до-
ходе для семьи, создании рабо-
чих мест, о династиях, в том чис-

ле рабочих династиях. Сегодня 
в законодательстве отсутствует 
понятие «семейный бизнес», 
соответственно нет и механизма 
поддержки его государством.

Наиболее остро стоит также 
вопрос улучшения жилищных 
условий.

 
– среди них есть, вероятно, 

проблемы, которые могут 
быть решены уже в ближай-
шее время. как вы их решае-
те? 

– Многие требуют немедлен-
ного решения. Но мы делаем то, 
что в наших силах. Например, 
пытаемся решить проблему про-
езда второго родителя много-
детной семьи на транспорте по 

МНОгОдеТНые СеМьи – ЭТО Не ПРОСиТеЛи С 
ПРОТяНуТОй РукОй, ЭТО уСПешНые, бЛагОПОЛуЧНые 
Люди. ОНи СаМи СПОСОбНы РешаТь СВОи ВОПРОСы 
и ПОМОгаТь дРугиМ
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социальной карте москвича. 
Необходимо разработать соот-
ветствующую инструкцию для 
контролеров. Никакие дополни-
тельные средства из бюджета 
не нужны. Мы надеемся, что в 
ближайшее время этот вопрос 
будет решен. 

Подготовлены ряд предложе-
ний по ордену мать-героиня, по 
организации летнего отдыха и 
другие  

  – вы упомянули о семейном 
бизнесе. ваша организация 
как-то связана с бизнесом?

 – Сегодня наша организация 
взаимодействует с бизнес-
структурами. Начиная свою 
деятельность, мы исследо-
вали инфраструктуру города 
и предложили бизнесменам 
Москвы партнёрство. Реакция 
была самой доброжелательной. 
Сегодня уже есть результаты 
– совместные проекты.  Среди 
наших многодетных семей есть 
такие, которые уже создали свой 
успешный бизнес, и они с нами 
взаимодействуют.

Мы считаем необходимым 
продвигать именно многодет-
ный бизнес. 

 – как вы думаете, что в пер-
вую очередь требуется как раз 
от государства по отношению 
к многодетным семьям?

 – Государство делает для 
многодетных семей очень 
много. На социальную сферу и 
на поддержку у нас в государ-
стве выделяется много средств 
– миллиарды. Другое дело, что 
в масштабах конкретной семьи 
эти средства не очень значи-
тельны. 

Государство должно не только 
совершенствовать меры рас-
пределения компенсаций, но 
и внедрять новые механизмы 
поддержки. В настоящее время 
социальная политика меняется 
в сторону адресной поддержки. 
И это правильно. 

Государство может ускорить 
решение жилищного вопроса 
для многодетных семей. Напри-
мер, создать программу «много-
детной ипотеки» по примеру во-

енной и социальной. Тогда у нас 
большая часть очереди на жилье 
уйдёт, потому что значитель-
ная часть семей готова само-
стоятельно решать жилищные 
вопросы, готова вкладываться 
в обеспечение семьи жильём, в 
улучшение жилищных условий, 
имея гарантии государства.

Мотивировать семьи на рож-
дение трех и более детей сокра-
щением налоговой нагрузки на 
одного из членов семьи. Маму, 
у которой трое и более детей, 
необходимо признать работаю-
щей, чтобы снять социальную 
напряжённость, чтобы мамы 
чувствовали себя социально за-
щищёнными. 

Считаю важным наше пред-
ложение вернуть звание «Мать-
героиня» тем, у кого пять и 
больше детей, и оказывать им 
меры поддержки, когда она 
выйдет на пенсию. Таким обра-
зом, государство не будет нести 
дополнительных затрат, но 
простимулирует семьи, в кото-
рых трое детей, родить ещё хотя 
бы двух. Таким образом, демо-
графическая ситуация в стра-
не будет улучшена. И многое 
другое, что в одном интервью не 
расскажешь. 

Важно, чтобы общество осоз-
нало: многодетные семьи – это 
не просители с протянутой ру-
кой, это талантливые успешные, 
благополучные люди. Они сами 
способны решать многие свои 
вопросы и помогать другим. 
Многодетные семьи – это реше-
ние одной большой проблемы, 
стоящей перед обществом, – 
демографической. 

дела семейные

МНОгОдеТНые СеМьи – ЭТО РешеНие ОдНОй 
бОЛьшОй ПРОбЛеМы, СТОящей ПеРед ОбщеСТВОМ, – 
деМОгРаФиЧеСкОй



 49

ответ. Осуществление роди-
тельских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребенка, 
регулируется ст. 66 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

Родитель, проживающий от-
дельно от ребенка, имеет право 
на общение с ребенком, участие 
в его воспитании и образовании.

Родитель, с которым прожи-
вает ребенок, не должен пре-
пятствовать общению ребенка 
с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред 
физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нрав-
ственному развитию.

Родители вправе заключить в 
письменной форме соглашение 
о порядке осуществления роди-
тельских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут при-
йти к соглашению, спор разре-
шается судом с обязательным 

Вопрос – ответ

Вопрос. 
Мы с женой развелись. Ребенок проживает с женой. Бывшая супруга 
не дает видеться и общаться с ребенком. Какими правами я обладаю?

участием органа опеки и по-
печительства по требованию 
родителей (одного из них). В 
порядке, установленном граж-
данским процессуальным зако-
нодательством, суд вправе опре-
делить порядок осуществления 
родительских прав на период 
до вступления в законную силу 
судебного решения.

Таким образом, Вам в первую 
очередь необходимо попытаться 
мирно урегулировать с бывшей 
женой вопрос Вашего общения с 
ребенком, заключив с ней миро-
вое соглашение. 

В случае, если бывшая жена 
отказывается заключить согла-
шение, Вы имеете право обра-
титься в районный суд по месту 
жительства матери с исковым 
заявлением о порядке общения 
с ребенком и участия в его вос-
питании.

Согласно ч. 4 ст. 66 Семейного 

кодекса РФ родитель, прожи-
вающий отдельно от ребенка, 
имеет право на получение 
информации о своем ребенке 
из воспитательных учрежде-
ний, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защи-
ты населения и аналогичных 
организаций. В предоставлении 
информации может быть от-
казано только в случае наличия 
угрозы жизни и здоровья ребен-
ка со стороны родителя. Отказ 
в предоставлении информации 
может быть оспорен в судебном 
порядке.

заместитель начальника 
Управления по защите прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних аппарата Упол-
номоченного по правам чело-
века в городе Москве гринь 
анджела вячеславовна

ответ. Право дедушки, ба-
бушки, братьев, сестер и других 
родственников на общение с 
ребенком регулируется ст. 67 
Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Дедушка, бабушка, братья, 
сестры и другие родственни-
ки имеют право на общение с 
ребенком.

В случае отказа родителей (од-
ного из них) от предоставления 
близким родственникам ребен-
ка возможности общаться с ним 
орган опеки и попечительства 

Вопрос. 
Моя дочь развелась с мужем. Ребенок проживает с бывшим зятем. 
Имею ли я право на общение с внуком?

может обязать родителей (од-
ного из них) не препятствовать 
этому общению.

Если родители (один из них) 
не подчиняются решению ор-
гана опеки и попечительства, 
близкие родственники ребенка 
либо орган опеки и попечитель-
ства вправе обратиться в суд с 
иском об устранении препят-
ствий к общению с ребенком. 
Суд разрешает спор исходя из 
интересов ребенка и с учетом 
его мнения.

В случае невыполнения реше-

ния суда к виновному родителю 
применяются меры, предусмо-
тренные гражданским процессу-
альным законодательством.

заместитель начальника 
Управления по защите прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних аппарата Упол-
номоченного по правам чело-
века в городе Москве гринь 
анджела вячеславовна
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активнаЯ Поддержка
 – начнем с главного: в чем 

заключается ваша работа?
– Мы оказываем бесплатную 

помощь и поддержку людям, ко-
торые стали жертвами и свиде-
телями преступлений. Защитой 
свидетелей занимаются многие 
силовые ведомства. Наша рабо-
та направлена на прямую работу 
с пострадавшими гражданами. 
Ежедневно идет очный прием, 
переписка, консультирование по 
телефону или Интернету.

– кто обращается в «сопро-
тивление»? какими ситуация-
ми занимается  ваша правоза-
щитная организация?

– К нам обращаются граждане, 
которые оказались жертвами 
преступников. Люди, находящи-
еся в растерянном состоянии, 
непонимающие, как себя вести. 
Граждане обычно к таким ситу-
ациям не готовы, многие не зна-
ют, что делать, когда структуры, 
занимающиеся расследованием 

Десять лет 
сопротивления

Межрегиональной правозащитной общеСтвенной организации «Сопро-
тивление» иСполнилоСь деСять лет. о глобальной работе, выполненной за 
прошедшие годы, доСтигнутых результатах Мы говориМ С оСнователеМ орга-
низации, предСедателеМ правления ольгой николаевной коСтиной.

преступлений, давят на челове-
ка или, напротив, многозначи-
тельно молчат, а пострадавшие 
боятся повторения правонару-
шения либо мести человека, уже 
причинившего им ущерб.

– в нашей стране такая 
организация одна и ей всего 
десять лет. если обратиться 
к деятельности аналогичных 
структур за рубежом, можно 
ли извлечь какой-либо пози-
тивный опыт?

– В мировой практике такие 
организации возникли в 70-х 
годах прошлого века, нельзя 
сказать, что слишком давно. Мы 
входим в Ассоциацию евро-
пейских организаций по под-
держке потерпевших – Victim 
Support Europe. Это сообщество 
неправительственных органи-
заций стран Европы. Подобные 
организации по-разному взаи-
модействуют с государством. 
Где-то полностью отсутствует 
финансирование из бюджета. В 

беседовал Константин Галузин

интервью

некоторых странах финансовую 
базу деятельности обеспечива-
ют гранты. В Великобритании, 
например, власти помогают во 
всем, от момента написания за-
явления и далее на всех уровнях, 
но в то же время требуют же-
сточайшей отчетности в работе. 
Точно одно – режим взаимодей-
ствия есть везде. 

все наЧинаетсЯ с искрен-
него желаниЯ ПоМоЧь

 – с чего начиналось «сопро-
тивление», что послужило 
поводом к созданию такой 
организации?

– Как и все, что строится на 
искренней идее, наша деятель-
ность начиналась с личного 
опыта и возможности в непо-
средственной близости наблю-
дать страдания людей. Когда 
мы создавали организацию, ни 
о каком зарубежном опыте мы 
еще не знали. Так случилось, что 
в 1998 году я оказалась потер-
певшей, пришлось пройти через 
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значительные испытания в 
желании помочь следствию до-
биться справедливости. Тогда я 
и не подозревала, что следствен-
ные действия могут затянуться 
на годы. 

– речь шла о страдании лю-
дей, которые вы наблюдали 
с близкого расстояния. Что 
именно в следственном про-
цессе вызывало ваше негодо-
вание, провоцировало иници-
ативу?

– Я имела возможность на-
блюдать, что происходило с 
другими людьми, участвовавши-
ми в процессе. Если сравнивать 
степень ущерба, то мне повезло, 

– какие выводы после этого 
процесса вы сделали?

 – Я поняла, что права преступ-
ников под защитой, а законо-
дательная база, общественные 
организации и следствие гото-
вы обеспечить им реализацию 
прав. Тем временем жертвы или 
потерпевшие находятся в поте-
рянном состоянии, не получают 
поддержки, их не информируют 
о ходе следствия. Отсутствует 
психологическая помощь, нет 
достойного юридического со-
провождения тех, против кого 
были совершены преступления.

– вы стали инициатором 
создания организации, а кто 
ваши соратники, соучредите-
ли «сопротивления»?

– Вместе со мной учредите-
лями являются Алексей Ивано-
вич Александров, член Совета 
Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, 
член президиума Ассоциации 
юристов России, доктор юриди-
ческих наук, профессор, и Свет-
лана Александровна Врагова – 
художественный руководитель 
театра «Модернъ», народная 
артистка России. 

дрУгой взглЯд на Постра-
давших

 – всем ли пострадавшим от 
преступлений нужна помощь, 
или существуют люди, не нуж-
дающиеся в ней?

– Когда я начала изучать про-
блему, углубляться в нее, стало 
понятно, что психологическая 
помощь нужна всем. Наглядный 
пример: ограбили мою коллегу. 
Вскрыли квартиру, все пере-

так как я и моя семья остались в 
живых. У многих все оказалось 
гораздо трагичнее, некоторые 
серьезно пострадали, получили 
травмы, потеряли близких. Эмо-
ционально мы страдали меньше, 
но это не значит, что нам не был 
нанесен ущерб. При этом мы не 
имели адвокатов, а у преступни-
ков было по пять защитников. 
Моим адвокатом стала совсем 
молодая девушка. Отлично, что 
она согласилась работать со 
мной. У остальных потерпевших 
адвокатов не было. Никто из 
специалистов особого желания 
участвовать в процессе не про-
явил.
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вернули, ничего дорогостоящего 
не нашли. Когда я спрашивала у 
нее, нужна ли помощь, она лишь 
смеялась и отшучивалась. Одна-
ко через неделю с ограбленной 
квартиры переехала, поскольку 
жить в ней больше не могла: 
были нарушены ее личные 
границы, пропала уверенность в 
том, что дом – это крепость.

– имеет ли значение для хода 
расследования фигура потер-
певшего?

 – Чем спокойнее потерпев-
ший, тем лучше он работает 
со следствием, предоставляет 
более подробную информацию, 
возможно, даже идет на при-
мирение. В германском законо-
дательстве прописано, что все 

правосудие начинается с фигу-
ры потерпевшего.

– есть ли в обществе непо-
нимание проблем, связанных с 
ролью пострадавших?

– Людям необходимо объ-
яснять, что даже вырванная 
из рук сумочка – это серьезное 
преступление. Безнаказанность 
способствует росту тяжести 
правонарушений. Он сначала 
просто украл, потом ограбил 
и ударил, затем изнасиловал и 
убил. Все оттого, что возник-
ла ситуация безнаказанности. 
Но для многих это всего лишь 
сумочка, и общаться из-за нее с 
полицией люди не хотят. Вну-
три силовых ведомств понима-
ние этой проблемы есть. Чем 

интервью

выше доверие потерпевших к 
следствию, содействие ему, тем 
больше преступлений можно 
предотвратить.

МоМенты истины длЯ Чи-
новников

– кто трудится в «сопротив-
лении»?

– В большинстве своем это 
юристы, есть молодые специ-
алисты, много сотрудников 
органов в отставке, ветеранов с 
колоссальным объемом знаний. 
Но в работе все проявляют не-
вероятный энтузиазм, желание 
помочь. Работа у нас очень слож-
ная, ведь к нам приходят люди в 
самом разном состоянии: кто-то 
озлоблен, у кого-то апатия, не-
которые в  отчаянии.

– рождались ли за время ра-
боты моменты истины, когда 
кто-то заново открывал для 
себя значимость происходя-
щего?

– 22 февраля отмечался 
Международный день поддерж-
ки жертв преступлений, и мы 
организовали «горячую линию» 
в Общественной палате РФ. На 
линию вышли представители 
трех силовых ведомств: След-
ственного комитета, Генераль-
ной прокуратуры и МВД России. 
Звонков было очень много, 
система несколько раз зависала 
от перегрузки. Реакция «сило-
виков» оказалась разной. Кто-то 
говорил: «Зачем все это нужно, 
можно работать с письменными 
обращениями»: люди не пони-
мали, как важна для пострадав-
ших возможность выговориться. 
Один из участников на вопрос: 
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«Как все прошло?», воскликнул: 
«Что как? Что как?! Беспредел 
у нас в стране, вот что!» Было 
очевидно: люди, работающие в 
органах и считающие, что им все 
известно, многих аспектов не 
понимают.

– в чем выражается ваша по-
мощь людям?

– Что парадоксально, мы за-
щищаем потерпевших не от 
преступников, а от произвола 
чиновников. Когда у человека 
не принимают заявление, когда 
человек не знает, на какой ста-
дии находится его дело, и живет 
в состоянии страха.

– какие жизненные сюжеты 
по непризнанию человека 
потерпевшим запомнились 
больше всего?

– Парень подрабатывал так-
систом, его зверски убили. Мать 
убитого признали потерпевшей, 
а его только что родившую жену 
– нет. При этом матери говори-
ли: «Что вы ходите, сына ведь 
все равно не вернете». У нас 
любят обвинять пострадавших: 
«не туда пошел», «сам вино-
ват». Изнасилованных женщин 
называют виновными, обви-
няют в откровенных манерах, 
плохом поведении. Так вот, мать 
погибшего, инвалид, и жена с 

грудным ребенком остались 
без помощи. Наши сотрудники 
пришли с похорон в полном не-
годовании. «В храме собирают 
деньги на помощь заключен-
ным, а эти – жертвы, им похоро-
нить погибшего не на что».

    Радует, что в некоторых 
регионах, например, в Кеме-
ровской области, оказывается 
поддержка потерпевшим. Хочу 
напомнить: во всем цивилизо-
ванном мире ребенку, оставше-
муся в результате преступления 
без отца, выплачивается пенсия.

– существуют ли статисти-
ческие данные о количестве 
пострадавших?

– Согласно статистике это 
11–17 миллионов пострадавших 
от разного рода уголовных пре-
ступлений ежегодно. При этом 
многие потерпевшие не обра-
щаются в полицию, поскольку 
не верят, что им там помогут. 
Отсюда высокая латентность 
преступности, безнаказанность 
и усугубление противозаконной 
деятельности. Эта вязкая среда 
во многом зависит от взаимо-
отношений пострадавшего и 
государства.

– существуют ли критерии, 
по которым вы определяете 
приоритетные направления в 

своей работе? кому из постра-
давших вы окажете помощь в 
первую очередь – людям, поте-
рявшим близких, или постра-
давшим от кражи? или это не 
корректный вопрос?

– Любой пострадавший от пре-
ступления имеет право на пси-
хологическую помощь, практи-
чески она нужна всем, какой бы 
тяжести ущерб не был нанесен. 
Пережившие ограбление точно 
так же нуждаются в поддержке, 
как и жертвы изнасилования. 
Просто уровень сложности в 
оказании поддержки жертвам 
преступления против личности 
выше.

саМое важное – совершен-
ство законов

– каковы, на ваш взгляд, 
самые значительные достиже-
ния «сопротивления»?

– Нами сформирован блок по-
правок к законодательству, мы 
за него яростно боролись восемь 
лет. Наши немецкие коллеги, 
которые в свое время бились за 
аналогичные изменения десять 
лет, помогали нам пройти этот 
нелегкий путь. Мы отстаивали 
каждый пункт. Нам говорили: 
«Зачем ребенку, не имеющему 
законных представителей, адво-
кат?». Наши сотрудники отве-
чали: «Раз у преступников есть 
государственный защитник, 
значит, нам он тоже нужен». Нас 
спрашивали: «Почему мы долж-
ны сообщать пострадавшему 
об этапах следствия, о каждом 
своем шаге?». Мы объясняли: 
«Для спокойствия потерпевше-
го, чтобы он был уверен, что 
процесс идет».
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– Что вы собираетесь делать 

в ближайшее время?
– В ближайшее время мы нач-

нем информировать граждан о 
том, что их права расширены. 
Будем работать с правоохрани-
тельными органами: разъяснять 
им правила работы с пострадав-
шими. Наша задача – добиться 
того, чтобы силовые структуры 
воспринимали потерпевших не 
как обузу, а как непосредствен-
ного участника событий и по-
мощника в расследовании.

– как вы считаете, при опре-
делении меры наказания пре-
ступнику должно учитываться 
мнение его жертвы?

– В нашей практике был слу-
чай, когда во время потасовки 
в супермаркете охранник начал 
стрелять в пол, а попал в ногу 
женщине. У той оказалась раз-
дробленной кость. На момент 
судебного разбирательства 
мужчина выплачивал постра-
давшей деньги, оплачивал опе-
рации. Оба – и охранник, и его 
жертва – просили не лишать 
подсудимого свободы, так как в 

тюрьме он не сможет помогать 
и компенсировать ущерб. Но че-
ловека все равно посадили, по-
скольку у нас нет примиритель-
ной базы. Хочу подчеркнуть, 
примирительная база – это не 
откуп, не вымогательство, это 
правильный, рациональный 
выход из ситуации.

– существует какая-либо си-
стема оценки ущерба в финан-
совом эквиваленте, и возмож-
на ли она в принципе?

– Расчет шкалы стоимости уве-
чий, страданий и ущерба, на наш 
взгляд, необходим. Меня спра-
шивают: «Как вы собираетесь 
оценивать человеческую жизнь 
в рублях?». – «Но оценивают же 
ее в годах лишения свободы», 
– отвечаю я. Есть английский 
документ, где все оценено – от 
удара в глаз до смерти. У нас же, 
например, нет минимального 
срока за изнасилование. Изна-
силование не имеет нулевого 
порога. Мы оговариваемся, что 
изнасилование у нас в стране 
всегда обвинительно в сторону 
женщины.

Наше кРедО: ПОТеРПеВшиМ 
быТь Не СТыдНО, СТыдНО быТь 
ПРеСТуПНикОМ. жеРТВа иМееТ 
ПРаВО На уВажеНие и ПОддеРжку 
ОбщеСТВа и ВЛаСТи

интервью

– какие последствия имеет 
отсутствие минимального сро-
ка наказания?

– Имел место случай, когда не-
кий сенатор предложил довезти 
до дома двадцатилетнюю де-
вушку. Ситуация, не предвещав-
шая ничего опасного, закончи-
лась избиением и сексуальным 
насилием. Преступник не отри-
цал вины, во всем признался,  но 
суд учел, что у него трое детей, 
и приговорил подсудимого к ше-
сти годам условно.

– какие законодательные из-
менения ожидаются?

– Юстиция сейчас разрабатыва-
ет систему компенсаций жертвам 
в случае, если преступник не 
найден. Выплачивает же госу-
дарство компенсации жертвам 
терроризма, почему другие по-
страдавшие не имеют этого? Мы 
также считаем, что необходим 
досудебный временный арест 
имущества преступника. Иначе 
получается: 1,5 миллиона ущерба 
и пять лет следствия, в течение 
которых все имущество спокойно 
переводится на другое лицо. В 
Европе действует механизм «вы-
давливания» средств из преступ-
ника в качестве компенсации, 
существует фонд для выплат тем, 
кто пострадал, а преступник не 
найден. У каждой страны – своя 
система помощи пострадавшим. 

– какие еще законодатель-
ные идеи на стадии разработ-
ки?

– Необходимо выработать 
методы получения компенса-
ции от преступников, создать 
шкалу компенсаций, решающую 
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проблемы потерпевших. Минз-
драв России склонен нас в этом 
поддержать. Когда есть дока-
занная база и шкала ущерба, все 
решается гораздо проще. Сейчас 
эту идею нужно доработать с су-
дебными приставами и другими 
инстанциями.

– влияют ли защита прав по-
страдавших, либерализация 
законов на умонастроения 
общества?

– Конечно, да. Ведь все, кто 
сегодня голосуют за смертную 
казнь, – это люди, обеспокоен-
ные возможностью освобож-
дения опасных преступников. 
По новому закону, который 
выходит, мнение жертвы будет 
учитываться. Приведу пример. 
Осудили педофила. Недавно 
отцу пострадавшей девочки со-
общили, что преступник просил 
УДО, но ему было в этом от-
казано. Истец остался доволен, 
что извращенца не выпустили. 
В блоке поправок очень много 
хороших пунктов. Права есть, 
теперь их нужно доводить до 
потерпевших. 

Правильный взглЯд на 
виктиМное Поведение

– где можно найти информа-
цию о том, как не стать жерт-
вой или пострадавшим?

– Существует виктимология 
– наука о том, как не попасть в 
опасную ситуацию. Это не из-
учение того, как жертва спро-
воцировала преступника: нор-
мальный человек, даже увидев 
пьяную девушку в короткой 
юбке, не кинется ее насило-

вать. Виктимология объясняет, 
какие манипулятивные при-
емы применяют злоумыш-
ленники, как они используют 
рассеянность потенциальных 
жертв, в чем нужно быть более 
бдительными. Важно прово-
дить работу по профилактике 
преступлений. Информировать 
о том, как не попасть в опас-
ную ситуацию.

– вы говорили, что у нас в 
стране многие потерпевшие 
не обращаются в полицию. а в 
других странах?

– Однажды в Германии, в Мюн-
хене, объявили, что изнасило-
ванные женщины могут прийти 
в клинику для обследования. 
Жертвам обещали анонимность, 
хотя закон в этом случае пред-
усматривает передачу инфор-
мации полиции. Результат 
шокировал количеством обра-
тившихся женщин. Эксперимент 
показал: и на Западе пострадав-
ший часто не идет за помощью, 
так как избегает бесед с поли-
цией.

разрывы шаБлонов 
– есть ли в работе вашей 

организации идейная состав-
ляющая?

– Наша задача – повернуть 
вектор идеологически. Наше 
кредо: потерпевшим быть не 
стыдно, стыдно быть преступ-
ником. Жертва имеет право на 
уважение и поддержку общества 
и власти. Важно найти правиль-
ный ракурс морали, решить 
вопрос урегулирования престу-
пления.

– вы видели много жертв 
преступлений. встречались ли 
среди них люди, поразившие 
вас своими духовными каче-
ствами?

– Рассматривалось уголовное 
дело по групповому изнасило-
ванию. Чтобы скрыть престу-
пление, насильники пытались 
перерезать горло жертве. Но, 
когда после расследования 
пострадавшую, перенесшую 
несколько операций, попросили 
рассказать о произошедшем, 
она отказалась, мотивируя это 
тем, что близкие преступников 
также психологически постра-
дали, им всем тяжело. Такое 
милосердие появляется, когда 
справедливость восстановлена, 
преступники понесли наказа-
ние. Женщина была защищена 
законодательно, на всех этапах 
судебного разбирательства ей 
оказывалась  психологическая 
помощь. 

ПреМиЯ длЯ достойных и 
неравнодУшных

– расскажите о премии «вы-
бор», кому и за что ее вруча-
ют?

– Премия «Выбор» – за граж-
данское мужество в противосто-
янии преступности – существует 
с 2007 года. Присуждается она 
самым обыкновенным людям, 
проявившим в критических 
ситуациях лучшие человеческие 
качества – неравнодушие, сме-
лость, находчивость. Вручают 
премию представители силовых 
структур, депутаты и сенато-
ры, известные общественные 
деятели.
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– Бывали ли на вручении за-
поминающиеся моменты?

– Мы никогда не пишем 
сценарий церемонии, за нас 
это делает жизнь. Запоминаю-
щиеся истории – практически 
на каждой премии «Выбор»: 
подростки, рискнувшие за-
держать вооруженного ножом 
преступника, молодая девушка, 
погибшая из-за отказа менять 
показания по делу крупной 
банды, 80-летняя пенсионерка, 
спасшая соседку от преступ-
ника. Однажды премию при-
судили пенсионеру, который 
помог задержать киллера. Он по 
субботам ходил в баню. И в тот 
день  шел, как всегда, с «чекуш-
кой» в руках, париться. Видит: 
около соседнего гаража лежит 
человек и прицеливается. За-
шел сзади, ударил бутылкой по 
голове, собрал улики и побежал 
в милицию. Задержанный, когда 
пришел в себя, долго не мог по-
нять, что произошло. Узнав сю-
жет собственного задержания, 
киллер, бывший спецназовец, 
захотел увидеть задержавшего 
его человека. Пенсионер, прав-
да, оказался не вполне рядовым 
– экспертом-криминалистом 
в отставке, но тем не менее. А 
вручавший премию представи-
тель МВД, от которого ждали 
традиционной пафосной речи, 
сказал: «В следующий раз бери 
с собой «пол-литру», она тя-
желей». Такие «человеческие» 
слова формируют атмосферу. 
Когда люди это слышат, ломает-
ся барьер между чиновниками и 
обычными людьми.

– Что вы считаете главными 
результатами вашей работы 
за десять лет? к чему еще нуж-
но стремиться?

– Достигнуто изменение за-
конодательной базы, теперь 
ее необходимо дорабатывать. 
Впереди много работы по из-
менению восприятия пострадав-
ших, формирования правильно-
го отношения к ним на уровне 
правозащитных структур. Также 
мы думаем о законодательной 
перезагрузке того, что касается 
аналитики, криминологии. 

«Сопротивление» – российская межрегиональная правоза-
щитная общественная организация. Занимается поддержкой 
потерпевших и свидетелей в уголовном процессе.
На сайте МПОО «Сопротивление» сообщается, что ее деятель-
ность направлена на поиск путей конструктивного взаимо-
действия, повышение уровня доверия между гражданским 
обществом и правоохранительными органами, рост правовой 
грамотности граждан, развитие форм общественного контро-
ля за работой органов охраны правопорядка, на привлечение 
широкого внимания к проблеме борьбы с преступностью, 
распространение информации о зарубежных моделях вза-
имодействия граждан и государства в сфере защиты прав 
жертв преступлений.
В своей деятельности организация выделяет следующие на-
правления:
- работа «Общественной приемной»;
- просветительская деятельность;
- лоббистская и нормотворческая деятельность;
- пропагандистская деятельность (PR и медиа);
- международная деятельность;
- работа с волонтерами.

интервью
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Ответ. Круг лиц, которые явля-
ются ветеранами труда, четко 
определен Федеральным за-
коном от 12.01.1995 № 5-Ф3 «О 
ветеранах».

Согласно статье 7 Федераль-
ного закона «О ветеранах» 
ветеранами труда являются 
лица, награжденные орденами 
или медалями, либо удостоен-
ные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными 
знаками отличия в труде и име-
ющие трудовой стаж, необходи-
мый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет, а 
также лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершен-
нолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны 
и имеющие трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

Порядок и условия присво-
ения звания «Ветеран труда» 
определяются законами и ины-

Вопрос – ответ

Вопрос. 
Разъясните, пожалуйста, порядок и основания присвоения звания 
«Ветеран труда».

ми нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации.

Положение о порядке и усло-
виях присвоения звания «Вете-
ран труда» гражданам, имею-
щим место жительства в городе 
Москве, утверждено. Постанов-
лением Правительства Москвы 
от 27.06.2006 № 443-ПП. 

В соответствии с п. 3 указанно-
го Положения основанием для 
присвоения звания «Ветеран 
труда» являются документы:

- о награждении орденами или 
медалями либо о присвоении 
почетных званий СССР, РСФСР 
или Российской Федерации, 
либо о награждении за продол-
жительный добросовестный 
труд нагрудными и почетными 
знаками (значками), почетными 
званиями, почетными грамота-
ми и благодарностями руковод-
ства органов государственной 
власти СССР, РСФСР или Россий-
ской Федерации;

- трудовые книжки, справки 
архивных учреждений и органи-
заций, подтверждающие тру-
довой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости 
или за выслугу лет (не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин).

Решение вопроса о присво-
ении звания «Ветеран труда» 
либо об отказе в его присвоении 
принимается районным управ-
лением социальной защиты 
населения по месту жительства 
гражданина.

Рассмотрение обращений 
граждан по присвоению звания 
«Ветеран труда» осуществляет-
ся органами социальной защи-
ты населения города Москвы, 
которые  руководствуются 
статьей 7 Федерального закона 
«О ветеранах», постановлени-
ем Правительства Москвы от 
27.06.2006 № 443-ПП, а также 
структурой федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
утвержденной Президентом 
Российской Федерации, суще-
ствующей (существовавшей) на 
момент получения награды, а до 
распада СССР – Законом СССР «О 
Совете Министров СССР».

Награды предприятий и 
организаций, в том числе обще-
ственных организаций, не могут 
служить основанием для при-
своения звания «Ветеран тру-
да».

советник отдела по содей-
ствию защите прав и свобод 
граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве  ганиева диля-
ра рашидовна
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Теплый дом 
для ветеранов

– валентина владимировна, 
давно ли открыт ваш пансио-
нат? каковы его особенности? 

 – Государственное бюджетное 
учреждение «Пансионат для 
ветеранов труда № 31» Департа-
мента социальной защиты насе-
ления города Москвы существу-
ет с 1977 года. В 2011 году были 
достроены некоторые корпуса, 
в том числе корпус повышенной 
комфортности для проживания 
лиц старшего возраста  на плат-
ной основе.

Мои ближайшие помощни-
ки: заместитель директора 
по медицинской части Елена 
Владимировна Малащенкова и 
начальник отдела социального, 
психологического и культурно-
массового обслуживания Оксана 
Васильевна Архипова, меди-
цинский психолог, кандидат 
психологических наук. Кстати, 
от других подобных учреждений 
мы отличаемся, в том числе, 
наличием службы медицинских 
психологов и инструкторов 
ЛФК.

Поскольку наш пансионат 

гбу «панСионат для ветеранов труда № 31» – гоСударСтвенное Стаци-
онарное учреждение Социального обСлуживания, предназначенное для 
проживания граждан пожилого возраСта, инвалидов первой и второй 
групп в возраСте Старше воСеМнадцати лет, чаСтично или полноСтью 
утративших СпоСобноСть к СаМообСлуживанию и нуждающихСя в поСто-
янноМ поСтороннеМ уходе. подробнее о панСионате, о жизни его обита-
телей наМ раССказала директор учреждения в.в. кузнецова.

относится к Департаменту 
социальной защиты, то, хотя 
основной персонал у нас меди-
цинский, мы не лечебное учреж-
дение, а учреждение социаль-
ного ухода за лицами старшего 
возраста: ветеранами войны и 
труда. У нас проживает 42 участ-
ника и инвалида минувшей 
войны, вместе с приравненными 
к ним лицами – 187 человек, из 
которых 164 человека к 9 мая 
получили юбилейные медали 
«70-летие Победы в Великой От-
ечественной Войне».

– сколько всего человек про-
живает в пансионате?

– Общая вместимость пансио-
ната – 560 человек. В том числе 
50 человек живут в корпусе с 
условиями повышенной ком-
фортности, 350 – в отделениях 
милосердия, где находятся 
клиенты с ограничениями жиз-
недеятельности и происходит 
наибольшее приложение сил 
нашего медперсонала.

Наконец, есть геронтологиче-
ское отделение на 160 человек, 
навыков самообслуживания 
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не утративших, – они могут, 
в частности, самостоятельно 
приходить питаться в ресторан, 
выходить в город за покупками, 
посещать культурные учрежде-
ния города, ездить в гости. 

Наша задача – максимально 
долго и комфортно поддержи-
вать их в этой форме, продлить 
как можно дольше их способ-
ность обслуживать себя. Бывают 
и такие случаи, когда поступают 
к нам клиенты совсем беспо-
мощными, а наши медики ста-
раются поставить их на ноги – в 
буквальном смысле и довольно 
успешно. 

Кроме того, есть 165 человек, 
жителей ЮЗАО, за которыми 
наши сотрудники – социальные 
работники и медицинские се-
стры – осуществляют патронаж-
ный уход на дому, практически 
каждый день, в зависимости от 
особенностей состояния.

В целом качество жизни мы 
здесь обеспечиваем выше, чем 
в домашних условиях, да и не 
всегда возможно создать такие 

условия дома, особенно если 
родственники ветеранов рабо-
тают.

– скажите, пожалуйста, полу-
чатели ваших социальных 
услуг – это, в основном, одино-
кие старики?

– Нет, далеко не всегда. У кого-
то работают близкие, кто-то 
проживает отдельно от род-
ственников, которые из-за этого 
не могут оказать полноценного 
ухода. Бывает, что человек, не-
смотря на то, что живет в семье, 
испытывает постоянное чувство 
одиночества. Распространенные 
причины, по которым люди по-
падают в пансионат, – проблемы 
с квартирами, желание сохра-
нить независимость и конфлик-
ты с родственниками, как ни 
прискорбно.

– каков средний возраст кли-
ентов пансионата? кто из них 
самый пожилой?

– Самому старшему нашему 
клиенту исполнилось 104 года, 

ПаНСиОНаТ – Не ЛеЧебНОе уЧРеждеНие, а 
уЧРеждеНие ПО СОциаЛьНОМу ухОду За 
ЛицаМи СТаРшегО ВОЗРаСТа: ВеТеРаНаМи 
ВОйНы и ТРуда 

вернее клиентке. В возрасте 
от 80 до 89 лет проживает 206 
человек, от 90 до 99 лет – 97, 
100 лет и более – 3 человека, а 
средний возраст по пансионату 
– примерно 84 года.

– валентина владимировна, 
существует ли очередь в ваш 
пансионат? 

– Очередь во все учреждения 
такого типа формируется в 
Департаменте социальной защи-
ты населения, к нам ветераны 
поступают уже по путевкам Де-
партамента и с индивидуальной 
программой предоставления со-
циальных услуг. Перед этим они, 
конечно, проходят определен-
ную процедуру сбора докумен-
тов, организованную районны-
ми управлениями социальной 
защиты и ТЦСО. Управления 
района формируют личное дело 
гражданина, направляют его в 
Департамент, где специальная 
комиссия рассматривает до-
кументы и принимает решение 
о признании человека нуждаю-
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щимся в социальном обслужива-
нии стационарного типа.

– как долго ваши подопеч-
ные могут оставаться в панси-
онате? 

– У нас существуют разные 
формы проживания: времен-
ная и постоянная. Временная 
программа – сроком до шести 
месяцев, конкретную про-
должительность определяет 
сам клиент. Он может пожить, 
присмотреться и, если ему не 
понравится, вернуться домой. А 
постоянное проживание пропи-
сывается в путевке Департамен-
та. На постоянной основе наши 
получатели социальных услуг 
живут годами – до конца своих 
дней. Наш пансионат становится  
их единственным домом. Мы их 
регистрируем по нашему адре-
су, хотя, если у клиентов есть 
квартиры, они так и остаются их 
собственниками.

– сколько человек работает 
в пансионате?

– 361 человек. Персонал, ко-

нечно, разной направленности. 
В настоящее время в пансионате 
работает 6 врачей – заведую-
щих отделениями, заведующий 
медико-оздоровительным 
комплексом, врач-стоматолог; 
125 лиц среднего медицинского 
персонала, 106 младшего меди-
цинского персонала; в отделе 
социального, психологического 
и культурно-массового обслу-
живания работает 9 медицин-
ских психологов, специалист по 
социальной работе, культорги; 
в медико-оздоровительном ком-
плексе – 8 инструкторов ЛФК, 
2 медсестры физиотерапии; на 
пищеблоке – 21 сотрудник; в 
патронажной службе – 49 со-
трудников,  имеется большой 
штат специалистов инженерно-
хозяйственной службы. 

– Чем отличается отделение 
милосердия от общего, герон-
тологического? 

– В нашем пансионате есть 
клиенты с разной степенью 
ограничения жизнедеятель-
ности. В геронтологическом 

гЛаВНый ПРиНциП РабОТы С кЛиеНТаМи 
– ОккуПациОНаЛьНая ТеРаПия, ТО еСТь 
ЛеЧеНие ЗаНяТиеМ

отделении проживают доста-
точно активные пожилые люди, 
которые способны, как я уже 
упоминала, каждый день прихо-
дить в ресторан, участвовать в 
различных культурно-массовых, 
клубных, выездных мероприя-
тиях. Есть даже такие, которые 
могут работать по состоянию 
здоровья, и работают: вахтера-
ми, лифтерами и т.п.

В отделениях милосердия уха-
живают за клиентами с утрачен-
ными навыками самообслужи-
вания, многие передвигаются на 
колясках с помощью медицин-
ского персонала.

– валентина владимировна, 
расскажите, пожалуйста, об 
устройстве пансионата. какие 
услуги вы оказываете ветера-
нам? 

– Устроен пансионат следую-
щим образом: основное здание 
– восьмиэтажное, это – бюджет-
ный корпус для проживающих 
постоянно. В отдельных кор-
пусах размещаются медико-
оздоровительный комплекс и 
отделение с платными услуга-
ми. Однако основными благами 
все наши ветераны пользуются 
одинаково. Это, конечно, ресто-
ран – мы называем его именно 
рестораном, поскольку меню 
здесь заказное, есть официант-
ки, соответствующим образом 
оформлен зал, большой кино-
концертный зал на 165 мест, где 
регулярно проходят культур-
но-массовые и развлекатель-
ные мероприятия, приезжают 
артисты и другие интересные 
люди. Есть большой конференц-
зал, где проходят различные 

Социальная защита
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семинары и конференции. Так-
же к услугам наших ветеранов 
– бильярдная, фито-бар, банкет-
ный зал для празднований Дней 
рождений и юбилеев, зооуголок, 
библиотека и богатая фильмо-
тека.

– как формировалась библи-
отека? она была изначально 
или составлялась стихийно, 
кто-то приносил книги?

– Да, конечно, книги приносят, 
однако основной фонд сформи-
рован с самого начала, когда от-
крывался пансионат. В библио-
теке есть уютный, удобный зал. 
На стенах мы помещаем грамо-
ты, награды наших ансамблей, 
в пансионате их два – ансамбль 
художественной самодеятельно-
сти сотрудников «Гармония» и 
вокальный ансамбль ветеранов 
«Будь здоров!» – неоднократные 
победители городских фести-
валей и смотров-конкурсов. На 
базе библиотеки также прохо-
дят занятия клуба «Волшебная 
мышь» по обучению клиентов 
пансионата компьютерной гра-
мотности, а также других клубов 
по интересам. Очень дорог нам 
стенд участников Великой От-
ечественной войны и сделанные 
нами «Альбом воинской славы» 
и «Альбом памяти».

– да, библиотека и собрание 
фильмов у вас прекрасные, и 
досуг ваших подопечных обе-
спечен наилучшим образом. 
давайте теперь обратимся к 
повседневности: каким обра-
зом организовано проживание 
в каждом из отделений панси-
оната?

– Каждый этаж занят одним 
отделением. Например, в от-
делениях милосердия номера 
построены зеркально. Их обста-
новка похожа, но несколько раз-
личается дизайном: цветом стен 
или штор, декором мебели и т.д., 
чтобы придать индивидуальные 
черты отделению. Особый уют 
и комфорт создают на каждом 
этаже просторные холлы и 
буфетные. У каждого отделения 
есть визитная карточка, на ко-
торой вывешены/ расположены 
фотографии сотрудников с ука-
занием фамилий, имен, отчеств, 
должностей: это важно и для 
самих клиентов, и для родствен-
ников. Также на каждом этаже 
имеются стенды с необходимой 
информацией и объявлениями. 
На пульт медицинского поста, 
где круглосуточно дежурят 
медицинские сестры, поступает 
вызов от клиентов, которым 
сразу же оказывается опера-
тивная помощь. Кроме того, 
в пансионате в ночное время 

каждые два часа совершаются 
медицинские обходы, все ком-
наты осматриваются в целях 
безопасности и т.д.

– ваши клиенты живут в 
комнате по одному?

– Нет, система проживания 
блоковая: общий небольшой 
холл и две комнаты: одно-
местная и двухместная. Есть у 
нас и семейные комнаты, хотя 
их немного – по одной на каж-
дом этаже. Семейные комнаты 
рассчитаны на двоих – мать с 
дочерью, отца с сыном или мужа 
с женой. На данный момент у 
нас проживает 8 семейных пар. 
Кстати, за последние годы мы 
отпраздновали 5 свадеб, совсем 
скоро планируется шестая!

В каждом номере есть все 
необходимое для жизни, теле-
визор, холодильник, в том числе 
панели для вызова персонала, 
индивидуальный свет и радио. 
Все санузлы оборудованы 
специальными поручнями для 
удобства клиентов. Поскольку 
люди с ограниченной подвиж-
ностью мыться самостоятельно 
практически не могут, их купа-
ют санитарки-ваннщицы. Мытье 
осуществляется по технологии, 
которую разработали в нашем 
пансионате, в специальных 
помещениях, оборудованных 
разнообразными техническими 
средствами реабилитации и 
приспособлениями: подъемни-
ками, каталками, стульями и др.  

В отделениях милосердия 
также имеются буфетные 
комнаты на каждом этаже. По-
скольку здешние проживающие 
спуститься на первый этаж 
в ресторан не могут, они на 
креслах-колясках подъезжают 
или их привозят в такие буфе-
ты. Самым малоподвижным 
питание доставляется в номера. 
Меню и в этих случаях выборное 
– ведь условия у нас для всех 
одинаковые. Если клиенты не 
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могут самостоятельно написать, 
санитарки и медицинские се-
стры опрашивают и заполняют 
вместо них листы заказов. 

На каждом этаже имеется 
несколько холлов: – для от-
дыха или групповых занятий 
с психологом и инструктором 
лечебной физкультуры. Группо-
вые общеукрепляющие заня-
тия обязательны. Кроме того, 
инструкторы ЛФК проводят 
индивидуальные занятия, при 
необходимости прямо в комна-
те. Поскольку у нас проживают 
клиенты с разной степенью 
физических ограничений, мы 
разделяем их на три группы по 
типу занятий. Это определя-
ют специалисты – психологи, 
врачи, инструкторы ЛФК. Кто-
то может выполнять большой 
комплекс упражнений, кто-то 
– меньший, а кому-то нужно 
провести комплекс пассивных 
упражнений прямо в постели.

– существует ли общий 
принцип оздоровительной 
работы с клиентами пансио-
ната?

– Разумеется. Это так называе-
мая оккупациональная терапия 
– лечение занятием. Все занятия 
с медицинскими психолога-
ми, инструкторами лечебной 
физкультуры, другими специ-
алистами организованы по 
четкому графику, чтобы клиен-
ты не лежали и не смотрели в 
одиночестве в потолок. Мы их 
стараемся постоянно занимать. 
Вывозим на прогулки, для тех, 
кому интересно и необходимо, 
организуем культурно-массо-
вые и клубные мероприятия. К 

каждому клиенту у нас – инди-
видуальный подход.

– какие дополнительные 
условия созданы в корпусе по-
вышенной комфортности?

– Фактически каждая комна-
та там – отдельная квартира, 
со встроенной мини-кухней, 
функциональной мебелью, теле-
визором, Интернетом. Впро-
чем, кухня особенно не нужна 
– питание поступает также из 
общего ресторана, с выборным 
меню. Здесь проживают лица, 
которые имеют возможность 
(сами или их родственники) 
оплачивать наши услуги. Когда 
это отделение задумывалось, 
мы предполагали, что в нем 
будут проживать полностью 
самостоятельные клиенты, но 
оказалось, что гораздо больше 
в этом нуждаются маломобиль-
ные граждане. Поэтому были 
реконструированы санузлы: 
сняты душевные кабины, устро-
ены сливные системы, чтобы 
купать можно было, в том числе, 
колясочников – это делают, как 
и в отделениях милосердия, 
санитарки-ваннщицы.

– валентина владимировна, 
в чем особенности медико-
оздоровительного комплек-
са, какие он предоставляет 
услуги?

– Главное – это, конечно, водо-
лечебница, бассейн и сауна. Для 
отдыха после водных процедур 
оборудована специальная ком-
ната, чтобы можно было высу-
шить волосы (для этого имеется 
фен), отдышаться, полежать, 
попить чаю, посмотреть телеви-
зор, и только потом возвратить-
ся в свою комнату.

– клиенты посещают водные 
процедуры по плану или при 
желании?

– Все вписано в индивиду-
альную программу согласно 
назначению врача. Более того, 
бальнеологические процедуры 
получают даже маломобильные 
клиенты из отделения милосер-
дия – с помощью специального 
подъемника мы их можем транс-
портировать в плавательный 
бассейн или помещать в ванну. 
Благодаря этому могут плавать 
даже люди с ампутированны-
ми ногами. Все делается под 
контролем инструктора ЛФК и 
медицинской сестры.

– какие процедуры, кроме 
бассейна, имеются в медико-
оздоровительном комплексе?

– Подводный душ-массаж, 
Рразличные ванны: жемчужные, 
скипидарные, аромаванны. Есть 
душевой комплекс с разными 
видами душа: Шарко, восходя-
щий, циркулярный, игольчатый. 

Кроме того, функционирует 
сауна – инфракрасная, благодаря 
чему регулируется температура, 
и внутренние органы клиентов 
не перегреваются. Поэтому такая 
сауна показана даже сердечни-
кам. Есть, правда, среди ветера-

СМеЛО МОгу СкаЗаТь, ЧТО За гРаНицей 
НиЧегО ПОдОбНОгО НеТ, ТеМ бОЛее 
беСПЛаТНО

Социальная защита
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нов любители русской бани, ко-
торые сетуют, что в сауне нельзя 
«поддать парку». Но, во-первых, 
сухой жар полезен, а, во-вторых 
– благодаря ей у нас даже инва-
лиды-колясочники не обделены: 
мы можем, усадив в специальное 
кресло, завезти их в сауну.

– расскажите, пожалуйста, о 
собственно медицинских услу-
гах, которые получают ваши 
подопечные.

– На втором этаже медико-
оздоровительного комплекса 
организованы кабинеты вра-
чей-специалистов: офтальмо-
логический кабинет, кабинеты 
гинеколога, стоматолога, хирур-
гический, прививочный, массаж-
ный.

В отделении физиотерапии 
есть все необходимые аппараты 
для проведения свето-, электро- 
лазеро-, магнитотерапии, как в 
хороших стационарах, с их по-
мощью мы проводим и лечение, 
и профилактику заболеваний. 
Один из видов физиотерапии 
– так называемый «горный 
воздух». В специальные камеры-
мешки подается газовоздушная 
смесь с пониженным содержани-
ем кислорода. Клиенты дышат 

поочередно то ею, то  обычным 
атмосферным воздухом. Эта 
процедура прекрасно адаптиру-
ет сердечно-сосудистую систему 
к перегрузкам, у нее большой 
спектр показаний. Имеется и 
«соляная пещера» – управляе-
мая галотерапия: компьютер 
выбрасывает в атмосферу 
комнаты ионы соли, которыми 
дышит получающий процедуру. 
В камере поддерживается опре-
деленная влажность и насыщен-
ность солями – в зависимости 
от заболевания. Именно это, а 
отнюдь не кристаллы на стенах, 
обеспечивает лечебный эффект. 
Здесь же проходят сеансы аро-
матерапии и релаксации.

Имеется фито-бар, где можно 
выпить кислородные коктейли, 
свежевыжатые соки, фито-чаи. 
Это тоже делается по назначе-
нию врача в зависимости от за-
болевания. Обстановка уютная, 
можно посидеть, расслабиться, 
даже лекцию послушать: мы 
рассказываем пациентам о поль-
зе фитотерапии. На оказание 
всех услуг имеется лицензия.

– валентина владимировна, 
напрашивается вопрос: чего у 
вас нет?

– Трудно сказать. У нас есть 
даже парикмахерский салон. Его 
услугами пользуются не только 
женщины, но и мужчины. Мож-
но даже назвать это салоном 
красоты: и маникюр, и педикюр 
там тоже делают. Например, за 
последний месяц им воспользо-
вались 480  клиентов.

– но это ведь платные услу-
ги?

– Маникюр и педикюр – да, 
платные, но парикмахерская – 
бесплатная: раз в месяц мы обя-
заны человека постричь. Если, 
конечно, речь не идет о модель-
ной прическе или окраске волос, 
как иногда желают женщины. 
Но тарифы – социальные, и мы, 
кстати, имеем право оказывать 
эти же услуги людям, не прожи-
вающим в пансионате: они при-
ходят, оплачивают стоимость 
услуги в кассе и получают ее.

Имея такую богатую базу, мы 
намерены расширять платные 
услуги, для чего налаживаем 
взаимодействие с ТЦСО.

– велика ли потребность в 
подобных заведениях? 

– Очень велика, особенно в 
мегаполисах. Правда, нужно 
учитывать, что существуют 
учреждения различного типа – 
общего направления, как наш, 
дома для психохроников, где 
совершенно другой характер и 
уровень лечения, обеспечения 
и т.д. Все большая ориентация 
идет на патронажное обслужи-
вание на дому, однако, хотя это 
и обеспечивает хороший уход, 
но круг общения таких пациен-
тов ограничен тем персоналом, 
который приходит к ним. А в 
нашем пансионате есть воз-
можность в медико-оздорови-
тельном комплексе заниматься 
реабилитацией ветеранов и 
инвалидов, улучшать качество 
их жизни – вот, пожалуй, его 
важнейшая особенность. 
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идеЯ созданиЯ осоБого центра
Центр был создан в 2004 году по инициативе 

Людмилы Ивановны Швецовой, имя которой 
впоследствии было ему присвоено. Изначально 
работа велась только со взрослыми пациентами, 
ставшими инвалидам вследствие травм позвоноч-
ника и спинного мозга, черепно-мозговых травм, 
инсультов. В Москве  каждый год травмы позво-
ночника и  спинного мозга получают от 820 до 
850 человек. Это пугающая цифра, за ней стоят, в 
основном, судьбы молодых людей, здоровье кото-
рых нарушилось после ДТП, занятий экстремаль-
ными видами спорта или аварий на производстве.

Исторически реабилитацией инвалидов-спи-
нальников занималось множество центров, но 
реабилитация была направлена либо  на решение 
проблем со здоровьем, так называемая восстано-
вительная терапия, либо только на социальную 
реабилитацию. Отсутствие преемственности 
реабилитационных мероприятий мешало  получе-
нию полноценных результатов. На долгий период 
восстановления здоровья человек выпадал из 
жизни. Процесс восстановления функций, утра-
ченных в результате травмы или заболевания,  
может длиться многие годы, и если в это время 
не сохранять социальные навыки, у человека по-
являются трудно разрешимые психологические 
проблемы. Так возникла идея создания центра, 
объединяющего медицинскую и социальную реа-
билитацию. 

Наш центр является уникальным учреждени-

ем социальной сферы города. Прикрепленный 
контингент – более 30 тысяч жителей Москвы с 
ограничением жизнедеятельности. Основная цель 

Реабилитация
Воловец Светлана Альбертовна
директор гау «Научно-практический центр
медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.и. швецовой» 
департамента социальной защиты населения города Москвы

Инновации в 
реабилитации
Светлана альбертовна воловец, директор научно-практичеСкого центра Медико-Со-
циальной реабилитации инвалидов иМени л.и. швецовой,  раССказала наМ о работе 
учреждения, проиСходящих в неМ изМенениях, в тоМ чиСле о введении новых направле-
ний и Методик реабилитации. 
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проводимых реабилитационных мероприятий 
– обучить пациента навыкам и движениям, кото-
рые пригодятся в жизни, помочь ему интегриро-
ваться в общество, сформировать субкультуру, 
определенный стиль жизни не только для паци-
ента, но и для его родных.

Не менее важной задачей является формиро-
вание общественного мнения, способствующего 
интеграции в общество лиц с нарушением дви-
гательной функции, разработка и реализация 
методологических подходов к профилактике 
спинальных травм в условиях современного 
урбанизированного общества. Для инвалидов, мо-
тивированных на труд, в центре осуществляется 
профессиональная ориентация.

Коллектив Центра принимает активное уча-
стие в общественной жизни города: является 
лауреатом Национальной премии имени Елены 
Мухиной, победителем городских конкурсов 
«Московский дворик», «Лучшее предприятие для 
работающих мам».

 По итогам 2013 года Центр стал победителем 
профессионального конкурса в номинации «Луч-
шее учреждение города Москвы по реабилитации 
инвалидов», победителем в трех номинациях го-
родского конкурса «Лучший работодатель города 
Москвы», всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективно-
сти».  

совреМенные Методы леЧениЯ
Наш центр оснащен по последнему слову техни-

ки, мы обладаем новейшим оборудованием для 
физиотерапии, у нас есть водо- и теплолечение, 
оборудование для радонотерапии, барокамера, 
многофункциональный бассейн. Действует высо-
котехнологичная лаборатория диагностики на-
рушений движения, залы восстановления навы-
ков ходьбы и механотерапии оснащены не только 
циклическими тренажерами, но и роботизирован-
ной техникой последнего поколения с биологиче-
ской обратной связью для восстановления движе-
ний как в верхних, так и в нижних конечностях. 

Созданы отличные условия для занятий ле-
чебной физкультурой. Залы ЛФК, расположен-
ные максимально удобно для наших пациентов, 
имеются в каждом палатном отделении. С прохо-
дящими реабилитацию людьми работают специ-
алисты по адаптивным видам спорта.

Одним из эффективных методов реабилитации 
лиц с поражением опорно-двигательного аппара-
та является гидрокинезотерапия, то есть лечеб-
ная гимнастика в воде. Сложность ее организации 
– в специфике наших пациентов, для которых 
необходим особый бассейн с более теплой водой, 
чем обычно. В итоге занятий около 70% пациен-
тов с шейным уровнем поражения спинного мозга 
начинают плавать, даже если они не умели делать 
этого в здоровом состоянии. Люди с поражением 
спинного мозга на грудном  поясничном уровне 
обучаются плаванию в 90% случаев. 

раБота с детьМи
Долгое время мы успешно работали с людьми 

старше восемнадцати лет. После передачи нашего 
центра в Департамент социальной защиты на-
селения города Москвы расширился контингент 
реабилитируемых лиц. Мы начали заниматься 
восстановлением после инсульта, эндопротези-
рования крупных суставов, реабилитацией по-
следствий полиомиелита, детским церебральным 
параличом. В сентябре прошлого года на базе 
нашего Центра открылось  детское отделение со 
Службой ранней помощи.
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коМПлекснаЯ раБота 
Досконально изучив ситуацию с детьми-ин-

валидами, мы поняли, что инвалидность детей 
негативно влияет на здоровье их мам. Мамы 
детей-инвалидов часто сами имеют заболевания 
опорно-двигательного аппарата, поскольку им 
много и подолгу приходится носить своих детей 
на руках. Так в нашем центре возникло новое на-
правление реабилитации. Теперь, пока ребенок 
проходит у нас стационарный оздоровительный 
курс, его мама может реабилитироваться в ам-
булаторном режиме. Это дает положительный 
комплексный эффект, ведь от здоровья и само-
чувствия женщины во многом зависит атмосфера 
семьи.

 
раннЯЯ ПоМощь – сПасение детских сУдеБ

Детское отделение на 35 коек для детей от три-
надцати до восемнадцати лет, как я уже сказала 
выше, было открыто в сентябре 2014 года. Вместе 
с ним начала свою деятельность Служба ранней 
помощи. Ее миссия – оказывать своевременную 
семейно ориентированную медико-социальную 
помощь и психолого-педагогическую коррекцию   
маленьким пациентам в возрасте от 1,5 до 3-4-х 

лет, имеющим отклонения в развитии, чтобы 
уберечь их от возможной инвалидности.  Сейчас 
в Москве таких детей около 15% от общего числа 
детей-инвалидов в городе. В числе наших пациен-
тов не только дети-инвалиды, реабилитация до-
ступна малышам с другими проблемами здоровья, 
в частности с задержкой психического развития.

Служба ранней помощи ориентирована на ком-
плексный подход к проблемам семьи с детьми-ин-
валидами.  

Помимо высокотехнологичного восстанови-
тельного лечения, семьям, в которых ребенок 
страдает от серьезных патологий, требуется и 
другая помощь, психологическое и социальное 
сопровождение. Мы, совместно с территориаль-
ными центрами социального обслуживания и 
детскими поликлиниками, выявляем такие семьи 
и осуществляем их социальный мониторинг.

оздоровительнаЯ традициЯ 
Части наших маленьких пациентов, как бы мы 

ни старались, необходимо пожизненное сопро-
вождение. Наличие в составе Центра взрослого и 
детского отделений дает повзрослевшему паци-
енту и его семье уверенность, что его реабили-
тация будет осуществляться так же качественно 
и после перехода в другую возрастную ступень.  
Возможность после достижения совершенноле-
тия просто перейти из одного корпуса в другой 
избавляет их от страха пред переменами, позво-
ляет сохранить социальные контакты, остаться 
среди знакомого персонала.

взаиМодействие и сотрУдниЧество
Когда возникла идея создания Службы ранней 

помощи первым человеком, поддержавшим ее, 
стала Татьяна Александровна Потяева, Уполномо-
ченный по правам человека в городе Москве. Она 
первой поняла важность проекта, направленного 
как на предотвращение инвалидности у детей 
раннего возраста, имеющих нарушения развития, 
так и на сохранение кровной семьи ребенка-инва-
лида. Мы работаем в этом направлении с обще-
ственными и благотворительными организация-
ми, социально ответственным бизнесом. 

Наши пациенты становятся членами нашей 

В МОСкВе каждый гОд ТРаВМы 
ПОЗВОНОЧНика и СПиННОгО МОЗга  
ПОЛуЧаюТ ОТ 820 дО 850 ЧеЛОВек

Реабилитация
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семьи, мы знаем все их проблемы, важные события 
их жизни, мы в курсе, когда они создают семьи или 
расстаются. Иногда им требуется помощь в реали-
зации собственных прав. Мы оказываем необходи-
мое содействие, а если своими силами сделать это 
не удается, помогает Татьяна Александровна.

реорганизациЯ как сПосоБ развитиЯ
Недавняя оптимизация, если отбросить эмоции, 

а включить рациональное мышление, призвана 
прервать стагнацию. Конечно, мы не восприня-
ли ее с радостью, но сейчас мы понимаем – это 
толчок к развитию. В наши планы входит создать 
такое отделение, которое будет полностью самоо-
купаемым. Его направление ориентировано на оз-
доровительные технологии и профилактическую 
медицину. Идея долго созревала, и реорганизация 
послужила пусковым моментом. Уже получены 
лицензии, и я надеюсь, с первого июня отделение 
заработает, что будет способствовать повышению 
финансовой устойчивости Центра. 

Мы не спешили его создавать, нам казалось: мы 
выполняем свою функцию и этого достаточно. 
Сейчас стало понятно, что у нас еще много на-
правлений для развития. Следовательно, нельзя 
сказать, что мы пострадали от оптимизации. Хотя 
она потребовала некоторого сокращения персо-
нала. С позиции руководителя и с точки зрения 
человека это выглядит по-разному. К счастью, 
люди, которым пришлось нас покинуть, получили 
психологическую помощь и переквалификацию, 
им удалось найти достойные должности в других 
местах.

дистанционнаЯ реаБилитациЯ
Сейчас, помимо отделения оздоровительных 

реабилитационных технологий, у нас развивает-
ся дистанционная реабилитация, методологию 
которой мы начали отрабатывать сразу после 
получения гранта. 

Ее действие направлено на помощь детям, 
окончившим курс реабилитации и вернувшимся 
домой. Поддержание в течение длительного вре-
мени на оптимальном уровне реабилитационного 
процесса, соблюдение преемственности реабили-
тационных мероприятий облегчается дистанци-
онным содействием специалистов, стремящихся 
к тому, чтобы год между курсами оздоровления 
ребенок проводил с пользой. 

Инструкторы лечебной физкультуры, физиоте-
рапевт и психолог работают по скайпу, оказывая 
помощь каждый в своей области. Это позволяет 
контролировать частоту и правильность прово-
димых занятий, наблюдать за физическим и пси-
хологическим развитием ребенка, одновременно 
психолог помогает родителям преодолевать эмо-
циональные трудности. Родители подписывают 
информированное согласие на участие в проекте. 
Для большинства это решает многие проблемы, 
поскольку дистанционные занятия способствуют 
самоорганизации. Все это направлено на создание 
у ребенка и семьи в целом постоянного ощущения 
участия в их жизни специалистов Центра, пони-
мания, что они не одни со своими бедами и слож-
ностями. 



68 интервью
интервью провел Константин Галузин

Мероприятие проводилось Комиссией 
по безопасности и взаимодействию с ОНК 
Общественной палаты Российской Федерации 
в Социально-реабилитационном центре 
«Алтуфьево».

На круглом столе обсуждались вопросы 
взаимодействия учреждений социальной 
защиты населения, правоохранительных 
органов и общественных организаций в сфере 
профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних. В частности, практическим 
опытом работы по профилактике и реабилитации 
беспризорных и безнадзорных детей поделилась 
директор социально-реабилитационного центра 
«Альтуфьево» Галина Успенская. 

В рамках мероприятия приглашенные смогли 
ознакомиться с работой Центра «Алтуфьево», 
увидеть медицинские кабинеты, спортивный 
зал, игровые и спальные комнаты, музыкальный 

– евгений абрамович, хотел 
бы услышать ваше мнение о 
социально-реабилитационном 
центре «алтуфьево» – сво-
еобразном «перевалочном 
пункте» для безнадзорных и 
сбежавших из дома ребятишек, 
которые находятся там вре-
менно, пока сотрудники центра  
не определят их дальнейшую 
судьбу: вернуть ли в семью? по-
местить ли в детский дом?..

Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних

салон, смогли пообщаться с находящимися в 
Центре детьми и понаблюдать за занятием по 
рисованию.

В мероприятии приняли участие советник 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Людмила Тропина, 
Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве Татьяна Потяева, Уполномоченный 
по правам ребенка в городе Москве Евгений 
Бунимович, начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних УТ МВД России по 
ЦФО майор полиции Елена Коренкова, руко-
водитель Управления организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолет-
них полковник полиции Михаил Павличук, 
председатель Московского городского совета 
общественных пунктов охраны порядка 
Татьяна Косаревич.

Центр «Алтуфьево»
наш Сегодняшний СобеСедник – евгений абраМович буниМович, упол-
ноМоченный по праваМ ребенка в городе МоСкве. 

– Вопросов, связанных с без-
надзорными ребятишками и 
«бегунками», вообще с детьми, 
оказавшимися в тяжелой жиз-
ненной ситуации, всегда очень 
много. В реабилитационном 
центре решаются те вопросы, 
которые нужно решить срочно, 
сейчас – определить, откуда 
ребенок, из какой страны или 
региона, иногда даже как его 
зовут, наладить контакты с 

государственными органами, 
сопроводить к постоянному 
месту жительства. На это уходят 
месяцы, иногда и до года, в это 
время надо заниматься воспита-
нием, образованием, здоровьем, 
развитием ребенка.

  
– Бытует мнение, что усло-

вия пребывания детей в срц 
«алтуфьево» излишне ком-
фортны: для такого «перева-
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лочного пункта» достаточно 
и элементарных удобств, все 
равно ведь детей вскоре от-
правят дальше.

    – Конечно, в СРЦ «Алту-
фьево» действительно очень 
красиво: просторные холлы с 
отличным дизайном, хорошие 
комнаты и душевые, прекрасно 
оборудованный спортзал, раз-
личные кружки и секции. По-
моему, это очень важно и вот 
почему. Ребята, которые попа-
дают в центр, зачастую никог-
да ничего подобного не виде-
ли: не только внимательных 
и доброжелательных людей, 
которые ими занимаются, за-

ботятся о них, но и самой такой 
комфортной и удобной обста-
новки. У этих детей за плечами 
часто тяжелая, даже  трагичная 
жизнь, многие даже и не по-
дозревали, что можно жить 
по-другому. А в центре они это 
видят, пусть недолго, но жи-
вут новой жизнью. Педагоги и 
психологи центра понимают 
это, их работа с ребятишками 
не только профессиональная, 
но неформальная, она идет от 
сердца, от души. Нужно слы-
шать, с какой болью они гово-
рят о своих подопечных!

– но дети там проводят всего 

несколько месяцев, в лучшем 
случае около года. и кто зна-
ет, что их ждет дальше? Это 
же в основном не москвичи 
– бродяжки, беспризорники. 
как правило, все они куда-то 
убегают – подальше от своих 
родных мест.

– Очень важны даже эти не-
сколько месяцев, проведенные 
в нормальной обстановке, 
рядом с заботливыми людьми, 
для которых важно что-то еще, 
кроме корысти и обмана. Такие 
вещи все дети хорошо чувству-
ют. Сотрудникам центра больно 
отключаться от каждого из них. 
Я много говорил с ними об этом. 
А в самих условиях, в которых 
проходит этот отрезок жизни 
детишек, есть то, чего им не 
хватало всю жизнь: внимания, 
уважения. Этому служат, в том 
числе, и комфортные условия 
пребывания. 

– Часто приводят в пример 
санкт-Петербург: мол, там 
профессиональный коллек-
тив сотрудников, педагогов и 
психологов, они хорошо рабо-
тают, а то, что ребята ютятся в 
крошечных комнатках, этому 
не мешает.

– Мешает, и очень, и там 
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надеются тоже получить 
возможность работать с ребя-
тами в цивилизованном про-
странстве, достойном ХХI века. 
Москва – столичный город, 
огромный мегаполис. И сюда, 
что бы мы ни делали, что бы 
ни предпринимали для про-
филактики социального сирот-
ства, сокращения количества 
таких «бегунков» и беспри-
зорников, всегда будут стя-
гиваться такие ребятишки… 
Поэтому подобный центр в 
столице неизбежен. И прекрас-
но, если эта точка для кого-то 
станет еще и поворотной в их 
жизни. Они здесь для самих 

себя открывают те стороны 
личности, о которых не подо-
зревают. Один из таких детей, 
из цыганского мира, например, 
даже не подозревал, что умеет 
так хорошо рисовать. Никогда 
не было условий – попробо-
вать, поучиться у наставника. 
Еще один, с очень непростым 
характером, обнаружил в себе, 
к своему собственному удив-
лению и удивлению педагогов, 
пристрастие к вышивке бисе-
ром, которое требует не только 
таланта, но и терпения, усид-
чивости, которых за ним никто 
не замечал… 

интервью

– но все  это так ненадолго…
– Да, они проводят там всего 

несколько месяцев, но нельзя 
забывать важный момент – есть 
Конвенция о правах ребенка: все 
дети должны учиться, в каких 
бы условиях они не находились. 
Думаю, в этих центрах детям 
должны давать общее образова-
ние, хотя иногда ребенку 12-13 
лет, а начинать с ним приходит-
ся буквально с букваря. Можно 
представить, какая за этим сто-
ит судьба! Она у каждого из них 
такая, что по ней можно сериа-
лы снимать, на которых зрители 
будут рыдать, по крайней мере 
те, у кого есть сердце…

Разумеется, учить таких детей 
нужно. Они все разные: есть со-
образительные, все схватывают 
на лету. Есть и наоборот, совсем 
другие. Нужен строго индивиду-
альный подход к каждому. Ко-
нечно, на экзаменах за 9-й класс 
блистать они едва ли будут: 
хорошо уже, что вообще сдают. 
И это тоже входит в программу 
центра. И преодоление этой 
планки, этого рубежа даст ре-
бенку возможность идти дальше 
своим собственным путем.

– сейчас в центре много ре-
бятишек с Украины?

– 57 детей. Судьбой некоторых 
из них мне приходилось и при-
ходится заниматься особо. Хочу 
напомнить, что Конвенция по 
правам ребенка появилась после 
второй мировой. Дети тогда ока-
зались в нечеловечески тяже-
лых условиях, они же самые без-
защитные! Недопустимо, чтобы 
взрослые вовлекали детей в 
жестокие военные противо-
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стояния. Напоминать о том, что 
сейчас творится на Украине, нет 
нужды. Для украинских детей 
здесь и сейчас – это передышка. 
Конечно, мы должны помогать 
этим ребятам всем, чем только 
можем. 

– Московские дети в срц 
«алтуфьево» тоже есть?

– Есть. В нашем городе дей-
ствует также «горячая линия» и 
мобильные группы со специали-
стами, сформированные Депар-
таментом социальной защиты 
населения Москвы, которые вы-
езжают на место, где возникла с 
ребенком проблемная ситуация. 
А потом решают – куда и как 
дальше. 

– к вам как к Уполномочен-
ному по правам детей в городе 
Москве часто обращаются в 
связи с бездомными детишка-
ми?

– Ко мне обращались и об-
ращаются в острых ситуациях. 
Но должна быть сформирована 
комплексная система быстрой 
помощи, в которую входят педа-
гоги, психологи, медики, поли-
цейские – в зависимости от того, 
кто именно нужен для решения 
возникшей проблемы. Сегодня 
мы, слава Богу, уже забыли, ког-
да таких беспризорных и беглых 
детишек было на улицах пол-
ным-полно. А ведь происходило 
это всего десять лет назад! 

– но тогда еще и Уполномо-

ченных не было, и таких со-
циально-реабилитационных 
центров, как срц «алтуфье-
во».

– Сейчас все это не просто 
есть, но и развивается. Масшта-
бы работы в этой сфере будут 
лишь увеличиваться. Не нужно, 
правда, думать, что мы можем за 
всех этих ребятишек все ре-
шить. Не так все просто в жизни. 
Но, по крайней мере, здесь они 
находятся под контролем, есть 
реальная возможность найти 
для них наилучшую траекторию 
дальнейшего пути, определить 
стратегию работы с ними, дать 
им в руки то, что раньше на-
зывалось «путевкой в жизнь». А 
дальше каждый из них сделает 
свой выбор самостоятельно. 

МоСква – Столичный город, огроМный МегаполиС. и 
Сюда, что бы Мы ни делали, что бы ни предприниМали 
для профилактики Социального СиротСтва, Сокращения 
количеСтва таких «бегунков» и беСпризорников, вСегда 
будут СтягиватьСя такие ребятишки… 
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квадратные Метры Подследственных

 анатолий николаевич, что в работе Уфсин 
сейчас самое актуальное?

– Основная проблема нашей службы в Москве – 
это перелимит, равный двум тысячам человек. На 
сегодняшний день у нас действует 7 следственных 
изоляторов, в них содержатся 10 874 подозревае-
мых. Хотя все изолированные обеспечены спальны-
ми местами, но существует нормированная камер-
ная площадь, которая должна равняться четырем 
квадратным метрам. Эта норма не выполняется, 
на одного человека сегодня приходится только 3,5 
квадратных метра. 

– Помогают ли вам в решении проблемы пере-
грузки изоляторов?

– Конечно, основное усилие нацелено на то, чтобы 
выполнялся лимит. Недавно прошло заседание 
Московского городского суда, на котором Ольга 
Александровна Егорова инициировала поднятие 
проблемы. Наметилась позитивная тенденция в 
ее решении. Раньше в следственных изоляторах 
содержалось 11 тысяч человек, сейчас эта цифра 
меньше. Благодаря амнистии к 70-летию Победы 
уже освобожден 271 человек, согласно подсчетам из 
изоляторов может быть освобождено еще около 900 
человек. 

– как решается проблема перелимита на уров-
не выбора вида наказания?

– Мы доказываем, что не все лица, которые нахо-
дятся под стражей, должны подвергаться лишению 
свободы. Есть альтернативные пути, один из них 
– домашний арест, который раньше практически не 

Изолированные

существовал. В 2014 году под домашним арестом 
находилось чуть более ста человек. В 2015 году – 
уже 506 человек. То есть число людей, получивших 
такое наказание, увеличилось в пять раз. Это более 
гуманно.

– внутри учреждения проблема тесноты тоже 
как-то решается? Что уже предпринято?

– Проводится ежедневный анализ наличия сво-
бодных спальных мест в камерах, а также рацио-
нального использования площадей. В случае не-
обходимости производится корректировка плана 
размещения. Создан проект нового режимного кор-
пуса в СИЗО-7. Как только он будет одобрен, начнет-
ся строительство. Сейчас ведутся работы по перео-
борудованию первого этажа режимного корпуса №4 
следственного изолятора №1, ранее используемого 
как типография, под камерные помещения. 

– Можете назвать причину увеличения числа 
заключенных в изоляторах?

– Перелимит в изоляторах вызван большей 
частью мигрантами. 35% лиц, содержащихся в 
заключении, – это граждане ближнего зарубежья. 
В последнее время миграционная политика совер-
шенствуется, поэтому число заключенных-мигран-
тов у нас не растет. Перелимит остается на том же 
уровне за счет жителей России. 

 
тонкости сохранениЯ здоровьЯ и жизни

– какие задачи решаются структурой в данный 
момент?

– Еще одна важная проблема – здоровье содержа-
щихся в изоляторах лиц. У нас заключен договор с 

интервью
интервью провел Александр Морозов

преобразования
3 июня 2015 года в уфСин роССии по городу МоСкве СоСтоялоСь подпиСание 
Соглашения о взаиМодейСтвии уполноМоченного по праваМ человека в городе 
МоСкве татьяны алекСандровны потяевой и управления федеральной Службы 
иСполнения наказаний по городу МоСкве в лице руководителя анатолия никола-
евича тихоМирова.
поСле подпиСания докуМента а.н. тихоМиров дал интервью нашеМу журналу.
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Департаментом здравоохранения г. Москвы о предо-
ставлении медицинских услуг: когда мы не можем 
оказать помощь своими силами, мы возим подслед-
ственных в городские больницы. Согласно Поста-
новлению № 3, если человек из-за проблем со здоро-
вьем не в состоянии отбывать наказание, он после 
проведения независимой экспертизы (гражданской 
больницей) может быть освобожден из-под стражи. 
Основной показатель уровня оказания помощи – 
смертность в следственных изоляторах. По этому по-
казателю просматривается тенденция к улучшению. 
В 2013 году смертность в изоляторах составила 68 
человек. В 2014 году умерло 25 человек. 

– каковы причины смертности?
– В основном, задержки в оказании медицинской 

помощи. Несвоевременный вывоз в городские 
больницы. В этом году у нас умерло девять чело-
век. Привести эту цифру к нулю не удается: люди 
попадают в стрессовые ситуации, случаются инфар-
кты. Помимо этого, в изоляторах содержатся люди, 
страдающие наркоманией, психическими расстрой-
ствами, ВИЧ-инфицированные, что тоже повышает 
смертность.

– в чем заключаются проблемы медицинского 
обслуживания?

– Обеспечение лекарствами и медицинскими сред-
ствами у нас стопроцентное. Существует кадровая 
проблема: если общий некомплект равен 2,9%, то по 
медицинским сотрудникам он составляет 26%. Не 
все медработники соглашаются на такой уровень 
зарплаты, хотя он и соответствует среднему уровню 
по столице. Учитывая работу со спецконтингентом, 
нам нужны особые кадры. Эта работа предполагает 
психологические нагрузки, претендентам прихо-
дится проходить многочисленные проверки, очень 
многие отсеиваются. 

шаги в сторонУ коМфорта

– камерные площади изменились за время 
вашей работы?

– Улучшение условий достигается проведением 
ремонта. За три года было отремонтировано 232 
камерных помещения, 5229 квадратных метров, они 
рассчитаны на 1307 заключенных под стражу из рас-
чета 4 метра на человека. 

Произведен текущий ремонт в 709 камерных 
помещениях общей площадью 12800 квадратных 
метров, рассчитанных на 3200 человек. Всего от-
ремонтировано 941 камерное помещение общей 
площадью 18029 квадратных метров для 4507 
человек. Это 71,7% общего количества камерных 
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помещений. За прошедшие четыре года были вос-
становлены все камеры следственных изоляторов. 

– оборудование камер соответствует стандар-
там? 

– В связи с обращением в Европейские суды на 
98,7% обеспечена приватность санузлов. Поясню: 
раньше изоляция туалетов составляла 1,2 метра. 
Сейчас туалеты огорожены до потолка практически 
во всех изоляторах. Осталось доделать санузлы в 
23-х камерах, в пятом изоляторе.

стаБилизациЯ кадров

– какова ситуация с комплектацией кадров?
– У нас существует очень большая нагрузка на 

сотрудников. В том числе на караул, который вы-
ставляется в гражданские больницы. В 2014 году 
не было допущено таких преступлений, как побеги 
из-под охраны. В 2013 году такой казус был. 

– существует ли текучесть кадрового состава?
– Этот год – первый, когда текучесть кадров у нас 

оказалась ниже среднего по России. Раньше, если 
брать 2012 год, наш некомплект составлял почти 
10%. Сейчас некомплект вырос, но он создается 
искусственно, потому что идет снижение финанси-
рования. Чтобы не срезать ставки, было принято 
решение не набирать новых сотрудников.

– Затронула ли вашу структуру реорганизация?
– Реорганизация нас не коснулась. Когда закон-

чится кризис, мы полностью укомплектуемся, народ 
к нам работать идет. В нашей структуре 95% кадро-
вого состава – жители регионов, не москвичи. На 
работу приезжают из близлежащего Подмосковья и 
расположенных рядом регионов. Нас поддерживает 
правительство города, мэр столицы Сергей Семено-
вич Собянин. В этом году нам выделили для допол-
нительных выплат 300 миллионов рублей. 

– При прошлом посещении, полгода назад, 
было отмечено, что многие сидят по 228 статье 
Ук рф, за сбыт и хранение наркотиков. измени-
лась ли ситуация сейчас?

– Все осталось на том же уровне, самая популярная 
статья по-прежнему 228-я. Мы являемся индикато-
ром общества, показателем самых распространен-
ных пороков. Сейчас в следственных изоляторах 
содержится 10861 подследственный, из них по 228 
статье – 3248 человек. 

– как выглядит Уфсин Москвы на фоне других 
регионов? 

– Структуры разделены на группы по численно-
сти наполнения, есть меньше и больше нас. Наша 
система находится во второй группе, в которой 28 
подразделений. Мы заняли среди них четвертое ме-
сто, это достаточно хороший показатель. В списках 
Федеральной службы наказания мы сняты с особого 
контроля, на котором находились достаточно долго 
в связи с катаклизмами, которые происходили в 
Москве. Сейчас работа стабилизировалась, были до-
стигнуты хорошие показатели.

интервью
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– каких успехов удалось достигнуть в этом 

году?
– Наши успехи в том, чтобы у нас не было престу-

плений, и все права подозреваемых соблюдались. 
Наша служба должна проходить в русле стабиль-
ности. 

соБлюдение Прав Человека

– как часто к вам приезжают представители 
правозащитных организаций?

– В этом году было уже более 150 посещений. К 
концу года их количество перевалит за 350. Каждый 
день кто-то из правозащитников осматривает наши 
изоляторы, иногда один и тот же изолятор два-три 
раза в день. Помимо правозащитных организаций, 
нас периодически инспектирует прокуратура, наш 
надзирающий орган. Федеральная служба исполне-
ния наказания также часто проверяет нашу работу. 

– Прокуратура что-то отмечала?
– Да, у прокуратуры было девять замечаний. Основ-

ное нарушение – несоответствие камерной площади. 
Хотя есть понимание, что не все от нас зависит. Нет 
законодательства, запрещающего прием из-за от-
сутствия камерной площади. Если есть решение суда, 
мы обязаны человека принять. Отмечалось несколь-
ко нарушений раздельного содержания осужденных 
– это  нарушение регламента соответствия, нахожде-
ния в одной камере лиц с определенными статьями. 
Как правило, по важным аспектам нарушений не 
выявлено.

– есть ли сложности в обеспечении питанием? 
– Мы полностью обеспечены всем необходимым 

на 100%, причем нам доставляют только свежие 
овощи. Каких-то проблем по обеспечению про-
довольствием не существует. У нас действуют 
интернет-магазины, разрешены передачи от род-
ственников. Работа пищеблоков постоянно подвер-
гается проверке общественными организациями, 
ведомственным контролем и прокуратурой. Един-
ственный недочет: есть разница в качестве приго-
товления пищи в изоляторах. Где-то готовят лучше, 
где-то хуже, это технический вопрос, который со 
временем устраняется.

– сегодня было подписано соглашение с Упол-
номоченным по правам человека. какие направ-
ления в совместной работе вы ожидаете?

– Мы рады, что подписан этот документ. Хотя у 
нас и раньше было достаточно тесное взаимодей-
ствие с Татьяной Александровной Потяевой. Она 
– первый руководитель, который регулярно по-

сещает следственные изоляторы. Уже побывала в 
Матросской тишине, Бутырке, 5-м и 6-м изоляторах. 
Татьяна Александровна не только реагирует на все 
жалобы, она приезжает и беседует со всеми, кто их 
написал, чтобы выявить истинную причину обра-
щения.

– если жалоба не обоснована, она снимается?
– Нет, не всегда, некоторые Уполномоченные по 

правам человека считают, что, если жалоба есть, она 
обоснована. Правильная стратегия – когда прове-
ряют все лично, проходят по изоляторам и смотрят, 
прощупывают все своими руками, составляют свое 
мнение, это очень важно. Потом выводы попадают в 
ежегодный доклад меру Москвы. Нашей структуре 
выделен специальный раздел, нам приятно такое 
внимание. Наши доклады попадают на самый вы-
сокий уровень, поддержка идет со стороны прави-
тельства и Уполномоченного по правам человека. 
На все наши чаянья и пожелания они откликаются. 

– расскажите о своем профессиональном пути?
– Я не новичок, в систему попал в 1992 году. 

Работал оперативником, начальником отряда, 
руководил туберкулезным лечебно-исправитель-
ным учреждением в Нижнем Новгороде. В Москве 
получил должность начальника следственного изо-
лятора. Потом стал начальником управления города 
Москвы. Так что служба знакома мне с самых низов. 

– как за последнее время изменилась ваша 
работа?

– Мы стали более открытыми, это все признают. 
У нас любой правозащитник может зайти в любой 
угол и посмотреть то, что хочет. Соответственно у 
людей не возникает мысли, что здесь можно что-
то скрыть или спрятать. Лечение спецконтингета 
стало проходить на другом уровне. Реагирование на 
обращения тоже поставлено на особый контроль. 
Уполномоченный по правам человека постоянно 
выезжает, проверяет нашу работу с жалобами, дру-
гие службы в этом также задействованы. Уровень 
довольствия изменился, существуют дотации-до-
платы, чтобы сотрудники не чувствовали себя обе-
здоленными.

– как организована ваша жизнь в связи со 
службой?

– Мой день расписан с утра до вечера. У меня трое 
детей, младшему скоро исполнится шесть лет. Служ-
ба живая и активная, в будни, выходные и праздни-
ки нужно быть на связи. Досуг и спорт случается не 
так часто, как хотелось бы.  
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Евгения Викто-
ровна Минаева 
– одна из тех, 
кто по долгу 
службы и ве-
лению сердца 

охраняет наших детей от 
киберпреступников. Евгения 
Викторовна – первый заме-
ститель руководителя Глав-
ного следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
городу Москве, генерал-
майор юстиции, почетный 
сотрудник Следственного 
комитета Российской Феде-
рации. Сегодня она – гость 
нашей редакции.

– евгения викторовна, на вас 
возложены обязанности по 
контролю за расследованием 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних. 

За безопасный 
Интернет!

каковы результаты вашей 
работы в этом направлении?

– С октября 2014 года от-
слеживались ход и результаты 
расследования более чем 1,5 
тысячи уголовных дел, связан-
ных с совершением тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
как в отношении несовершен-
нолетних, так и совершенных 
ими. По итогам работы за год 

в суд с обвинительным заклю-
чением либо постановлением о 
применении принудительных 
мер медицинского характера 
направлено 470 уголовных дел 
указанной категории.

– ведется ли профилактика 
противоправного поведения 
несовершеннолетних?

– Профилактике преступле-

Острый вопрос

Сегодня в роССии наСчитываетСя Свыше 10 Млн пользователей интернета, из которых 
неСколько Миллионов – дети. по данныМ иССледований, около 60%  подроСтков еже-
дневно общаютСя в интернет-чатах. однако интернет – далеко не то МеСто, где Можно 
чувСтвовать Себя защищенныМ. виртуальный Мир, которого не боятСя дети и почти не 
опаСаютСя родители, СпоСобен причинить реальный вред. экСперты утверждают, что каж-
дый пятый ребенок, находяСь в Сети, ежегодно СтановитСя Мишенью злоуМышленников.

беседовала Ольга Яковлева
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ний, совершаемых несовершен-
нолетними в городе Москве, 
мы уделяем особое внимание. 
Сотрудники Управления про-
цессуального контроля, кото-
рым я руковожу, включены в 
различные рабочие группы 
Департамента образования, 
Департамента здравоохранения 
и Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы, 
занимающиеся вопросами про-
филактики и разработкой кон-
кретных мер по выявлению и 
предотвращению таких престу-
плений; налаживается эффек-
тивное взаимодействие между 
органами опеки и попечитель-
ства и подразделениями Глав-
ного следственного управления 
города Москвы, ГУ МВД России 

по городу Москве в работе по за-
щите прав и интересов детей.

Сотрудники Управления про-
цессуального контроля участву-
ют в еженедельных городских 
онлайн-совещаниях Департа-
мента образования Москвы. В 
целях профилактики виктимно-
го (провоцирующего) поведения 
подростков разрабатывается 
проект методических рекомен-
даций для учащихся московских 
школ, пилотное внедрение 
которого проходит в одном из 
учебных заведений Департамен-
та образования столицы.

По предложению Главного 
следственного управления 
Правительством Москвы создан 
Единый центр защиты детей 
с функциями сбора, аккумули-

рования и учета информации 
о совершении преступлений и 
правонарушений в отношении 
несовершеннолетних, обеспе-
чения медицинской помощи, 
психологической поддержки и 
реабилитации несовершенно-
летних жертв преступлений, 
оказания содействия правоох-
ранительным органам в рассле-
довании преступлений данной 
категории. На базе центра ор-
ганизована оснащенная специ-
альным оборудованием комната 
для допроса в комфортных усло-
виях малолетних потерпевших с 
участием психолога и педагога. 

Совместно с Департаментом 
социальной защиты населения 
города Москвы принят Регла-
мент взаимодействия соци-
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альных работников со следо-
вателями по сопровождению 
несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом.

С апреля 2015 года Главным 
следственным управлением 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по городу 
Москве с целью предотвраще-
ния преступлений в отношении 
несовершеннолетних органи-
зована круглосуточная работа 
телефонной линии «Ребенок в 
опасности» 8 (800) 707-70-22 
для незамедлительного реаги-
рования на обращения граждан 
о совершенном или готовящем-
ся преступлении в отношении 
несовершеннолетнего.

– Под вашим постоянным 
контролем расследуются 
уголовные дела о насильствен-
ных действиях сексуального 
характера в отношении мало-
летних и несовершеннолетних, 
совершенных посредством 
сети «интернет». расскажите, 
пожалуйста, об этом.

– Впервые в Российской Фе-
дерации по уголовному делу, 
расследованному в Главном 
следственном управлении в 
отношении Мельникова А.А. 
о преступлении, связанном с 
посягательством на половую не-
прикосновенность малолетнего 
лица с использованием сети 
«Интернет», Московским город-
ским судом был вынесен при-
говор в виде шести лет лишения 
свободы.

Основываясь на данной прак-
тике, в течение 2013–2014 
годов закончено производством 
около двадцати аналогичных 

уголовных дел по семидесяти 
эпизодам преступной деятель-
ности. Все лица, привлеченные 
к уголовной ответственности, 
судом признаны виновными 
и приговорены к длительным 
срокам лишения свободы.

Управлением процессуального 
контроля Главного следствен-
ного управления города Москвы 
изучены и проанализированы 
уголовные дела, возбужденные 
по факту совершения преступ-
ных посягательств на половую 
неприкосновенность несовер-
шеннолетних с использованием 
высоких технологий.

К сожалению, по результатам 
изучения уголовных дел указан-
ной категории в Москве зафик-
сирован существенный рост 
количества преступлений, совер-
шаемых с использованием соци-
альных сетей Интернета и пирин-
говых сетей голосовых услуг.

– каким образом злоумыш-
ленникам удается войти в 
доверие к детям?

– Вовлекая несовершеннолет-
них и малолетних лиц в проти-
воправную деятельность, пре-
ступники зачастую используют 
их недостаточную осведомлен-
ность в вопросах компьютерной 
грамотности, а также то, что, 
находясь за компьютером у себя 
дома, в комфортной для него 
обстановке, ребенок забывается 
и, пребывая в сети Интернет, ис-
пытывает ложное чувство без-
опасности, которое притупляет 
доводы его здравого смысла и 
инстинкта самосохранения.

Этим и пользуется злоумыш-
ленник, вступая с несовершен-

нолетним путем переписки или 
видеосвязи сначала в простран-
ное общение, получая тем са-
мым необходимую информацию 
об увлечениях и круге общения 
потенциальной жертвы. Далее 
в зависимости от своего умысла 
преступник направляет русло 
беседы с потерпевшим в сто-
рону грубо-натуралистичного 
описания половых отношений, 
тем самым удовлетворяя свои 
низменные инстинкты. Нередко 
в ходе общения правонаруши-
тель под тем или иным предло-
гом вынуждает пострадавшего 
направить ему видеозапись, 
фотографии, запечатлевшие не-
совершеннолетнего в обнажен-
ном виде, а затем начинает шан-
тажировать ребенка, угрожая 
распространить полученные 
материалы среди его знакомых 
либо в открытом доступе. Ино-
гда, пользуясь этим, преступник 
вынуждает ребенка прийти на 
свидание в заранее оговоренное 
место, где может изнасиловать 
его либо совершить над ним 
иные насильственные действия 
сексуального характера.

– как должны вести себя 
родители, чтобы избежать по-
добных ситуаций?

– Во избежание трагических 
случаев родителям необходимо 
поддерживать со своими деть-
ми доверительные отношения 
и регулярно проводить с ними 
разъяснительные беседы, на-
правленные на профилактику 
виктимного поведения в сети 
Интернет. 

Острый вопрос
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Ответ. Согласно положениям 
статьи 80 Семейного кодекса 
Российской Федерации роди-
тели обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. По-
рядок и форма предоставления 
содержания несовершеннолет-
ним детям определяются роди-
телями самостоятельно.

В случае если родители не 

Вопрос. 
добрый день, я нахожусь в разводе, осталась с ребенком, бывший муж денег 
на содержание ребенка не дает, хотя при расторжении брака в суде уверял, 
что будет помогать. как мне заставить бывшего мужа платить алименты на 
нашего ребенка?

Вопрос – ответ

предоставляют содержание сво-
им несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несо-
вершеннолетних детей (алимен-
ты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке. 

С исковым заявлением о 
взыскании алиментов на содер-
жание несовершеннолетнего 
ребенка Вы можете обратиться 

к мировому судье по месту жи-
тельства бывшего мужа или по 
Вашему месту жительства.

советник Управления по 
защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Мо-
скве абызова Эльвира юрьевна

Ответ. В связи с вступлением 
в силу с 01.09.2013 г. Федераль-
ного закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 273-
ФЗ) порядок получения общего 
образования в форме семейного 
образования и самообразования 
изменен.

Так, в соответствии с назван-
ным федеральным законом 
родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право дать 
ребенку общее образование вне 
образовательной организации, в 
том числе в семье. В этом случае 
начальное общее и основное 

Вопрос. 
Здравствуйте, прошу разъяснить, на каком основании родителям, чьи дети 
осваивают основную образовательную программу в форме семейного обра-
зования, прекратили выплачивать денежные средства.

общее образование может быть 
получено в форме семейного 
образования; среднее общее 
образование – в форме самооб-
разования.

Компенсационные выплаты 
родителям (законным предста-
вителям), дети которых получа-
ют общее образование в форме 
семейного образования, Феде-
ральным законом № 273-ФЗ не 
предусмотрены. Постановление 
Правительства Москвы от 25 
сентября 2007 г. № 827-ПП «Об 
организации деятельности госу-
дарственных образовательных 
учреждений города Москвы, ре-
ализующих общеобразователь-
ные программы, в различных 

формах получения образова-
ния», в соответствии с которым 
на территории города Москвы 
производилась компенсацион-
ная выплата, утратило силу.

В связи с этим выплата де-
нежных средств семьям, вы-
бравшим получение детьми 
общего образования в форме 
семейного образования, пре-
кращена. 

консультант Управления по 
защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве Плужникова ирина 
Борисовна  
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На форуме с 
докладом 
выступил 
председатель 
Совета при 
Президенте 

РФ по развитию институ-
тов гражданского общества 
и правам человека Михаил 
Федотов. Предлагаем вашему 
вниманию текст его высту-
пления. 

«Совет при Президенте РФ по 
развитию институтов граждан-
ского общества и правам чело-
века убежден в существовании 
органической связи адвокату-
ры как правозаступничества с 
правозащитным движением. 
Адвокатура, лишенная правоза-
щитной компоненты, лишает-
ся значительной части своего 
смысла в качестве обществен-
ного служения. В свою очередь, 
правозащитная деятельность, 
лишенная профессиональной 

Адвокатура и
 так называлСя первый общенациональный правозащитный форуМ, организованный 
федеральной палатой адвокатов роССийСкой федерации. его учаСтники обСудили 
актуальные проблеМы защиты прав гражданина в нашей Стране, значиМые вопроСы раз-
вития инСтитутов гражданСкого общеСтва, адвокатуры, правозащитного СообщеСтва и 
их взаиМодейСтвие С органаМи влаСти.

адвокатской поддержки, ока-
зывается недостаточно подкре-
пленной юридической аргу-
ментацией, точной правовой 
квалификацией фактов, умелой 
процессуальной тактикой.

В деле защиты прав и свобод 
человека и гражданина правоза-
щитное и адвокатское сообще-
ства являются стратегическими 

союзниками. Причем наш союз 
вовсе не такой уж оборонитель-
ный, поскольку защита прав 
человека предполагает насту-
пательную стратегию в отноше-
нии искоренения администра-
тивного и судебного произвола, 
коррупции, унижения человече-
ской личности.

Наш союз имеет глубокие кор-

Правозащитный форум
Федотов Михаил Александрович
Председатель Совета при Президенте РФ по 
развитию институтов гражданского общества и 
правам человека 

гражданское общество
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ни и давние традиции. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что он 
родился в недрах Великой су-
дебной реформы, когда вместе с 
Судебными уставами 1864 года 
получила институциализацию 
российская адвокатура.

Именно судебная реформа 
нанесла сокрушительный, но, 
как впоследствии оказалось, не 
окончательный, удар по худше-
му из видов произвола – про-
изволу судебному, породила 
уважение к подлинному право-
судию, способствовала форми-
рованию механизмов защиты 
прав человека.

Осуществляя защиту в поли-
тических процессах, российская 
адвокатура тем самым содей-
ствовала борьбе с произволом. 
Наибольшую известность при-
обрело дело Веры Засулич, поку-
шавшейся на жизнь петербург-
ского градоначальника генерала 
Трепова, приказавшего выпо-
роть розгами политзаключенно-
го Богомолова. Петербургскому 
присяжному поверенному П.А. 
Александрову удалось раскрыть 
перед присяжными подлинную 
мотивацию действий его под-

защитной. После оглашения 
оправдательного приговора 
ликующая толпа на руках про-
несла адвоката по Литейному 
проспекту.

Всего же, по подсчетам исто-
риков, в период 1866–1895 
годов в судах состоялось 226 
политических процессов. Суду 
были преданы 1342 человека; в 
отношении 137 из них вынесли 
смертные приговоры, причем 
исполнили 44, а 93 заменили 
вечной или срочной каторгой. 
По одному только «Процессу 
193-х», проходившему в 1877–
1878 годах, было оправдано 
90 подсудимых. Давая оцен-
ку деятельности присяжных 
поверенных на политических 
процессах, газета «Сибирские 
вопросы» в 1909 году писала: 
«Суду при всем его искреннем 
желании угодить министру, не 
удалось натянуть по политиче-
ским обвинениям более 50–60% 
обвинительных приговоров».

Естественно, власть пыта-
лась контролировать деятель-
ность присяжных поверенных 
в политических процессах. 
Четырнадцать из них подвер-

глись арестам, еще трое были 
отправлены в административ-
ную ссылку, где, впрочем, имели 
право выступать в уголовных 
процессах. Допуск присяжных 
поверенных к политическим 
делам ограничивался и судеб-
ными властями, которые произ-
вольно отказывали в приглаше-
нии избранных подсудимыми 
защитников, назначая вместо 
них более «благонадежных». И в 
этом была своя логика, а именно 
– логика противостояния за-
конности и произвола. Посколь-
ку именно власть насаждала 
произвол, постольку деятель-
ность присяжных поверенных в 
защиту законности неизбежно 
приобретала «правозащитный» 
характер.

В свою очередь, власти не 
брезговали никакими средства-
ми для обуздания свободолю-
бивых адвокатов. Так, в 1913 
году по наущению местных 
жандармских начальников 
профессор полицейского права 
Томского университета Н.Я. Но-
вомбергский публично обвинил 
присяжного поверенного М.Р. 
Бейлина в использовании своих 
публицистических выступлений 
в газете «Сибирская жизнь» для 
саморекламы, а также в лобби-
ровании интересов пароходного 
и осветительного синдикатов в 
ущерб интересам города. Более 
того, чтобы добиться лишения 
Бейлина статуса присяжного 
поверенного, Новомбергско-
го снабдили клеветнической 
информацией о том, что при осу-
ществлении защиты томского 
врача Мессароша, оставившего 
во время операции внутри боль-

В деЛе ЗащиТы ПРаВ и СВОбОд ЧеЛОВека и 
гРаждаНиНа ПРаВОЗащиТНОе и адВОкаТСкОе 
СООбщеСТВа яВЛяюТСя СТРаТегиЧеСкиМи 
СОюЗНикаМи

гражданское общество
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ного тампон, адвокат якобы 
подкупил экспертов, заплатив 
им 500 руб. По сути, это был уже 
не частный вызов, а попытка 
дискредитировать адвокатуру. 
М.Р. Бейлин подал в суд и бле-
стяще провел процесс. 18 февра-
ля 1916 года Томский окружной 
суд вынес приговор, которым 
признал клеветника виновным 
и определил наказание в виде 
ареста сроком на полтора меся-
ца на военной гауптвахте.

Российская адвокатура всегда 
была достаточно политизиро-
ванной. В этом плане показа-
тельна беспрецедентная резо-
люция собрания присяжных 
поверенных Петербурга от 21 
ноября 1904 года о невозмож-
ности надлежащей организации 
правосудия без коренной ре-
формы государственного строя. 
Первая русская революция спо-
собствовала, с одной стороны, 
формированию внутри сословия 
различных партийных фракций, 
а с другой – объединению адво-
катов России. В марте 1905 года 
в Петербурге состоялся съезд, 
в котором участвовали двести 
адвокатов, учредивший «Все-
российский союз адвокатов с 
целью объединения обществен-
но-профессиональной деятель-
ности адвокатуры и достижения 
политического освобождения 

России на началах демократиче-
ской конституции». За участие 
в Союзе адвокатов некоторые 
его члены были привлечены к 
жандармскому дознанию. Как 
только об этом стало известно, в 
жандармское управление посту-
пила масса заявлений адвокатов 
об их принадлежности к Союзу и 
дознание пришлось остановить. 
В октябре того же года состо-
ялся второй съезд Союза, одна-
ко на этом все и закончилось. 
Вместе с тем общественность 
по заслугам оценила политиче-
скую активность адвокатуры, 
избрав в состав первой Государ-
ственной думы 36 присяжных 
поверенных и их помощников, 
во второй – 32, в третьей – 29, в 
четвертой – 23.

Февральская революция 1917 

года с восторгом была принята 
российской адвокатурой. Пода-
вляющее большинство россий-
ских адвокатов стояло на сторо-
не Временного правительства, 
тем более что в его составе было 
немало выходцев из среды при-
сяжных поверенных. Из шести 
министров юстиции Временного 
правительства пятеро – А.Ф. 
Керенский, П.Н. Переверзев, А.С. 
Загубный, А.А. Демьянов и П.Н. 
Малянтович – были присяжны-
ми поверенными. Ряд адвокатов 
был назначен членами Прави-
тельствующего сената, они за-
менили многих царских чинов-
ников в прокуратуре, перешли 
на другие государственные 
должности. Всю полноту от-
ветственности за судьбу стра-
ны принял на себя в качестве 
председателя правительства 
блестящий адвокат и публицист 
А.Ф. Керенский (1881–1970). 
Аналогичным образом поступил 
позднее, уже в ходе гражданской 
войны, сибирский присяжный 
поверенный П.В. Вологодский, 
ставший председателем прави-

Правозащитный форум
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тельства, действовавшего под 
защитой адмирала Колчака.

Были среди присяжных пове-
ренных и сторонники больше-
виков. Известен случай, когда на 
общем собрании Петроградско-
го совета присяжных поверен-
ных недавно принятый адво-
кат-коммунист призвал вообще 
ликвидировать корпорацию. В 
ответ присяжный поверенный 
Н.П. Карабчевский прочел целую 
лекцию об опасности больше-
визма, которую общее собрание 
решило опубликовать и распро-
странить по всей стране. Мест-
ный большевистский комитет 
распорядился разгромить дом 
адвоката.

Особенности правозащит-
ной деятельности адвокатуры 
в советский период предо-
пределены характером суще-
ствовавшего тогда режима, 
который в постановлении 
Конституционного суда РФ по 
так называемому «Делу КПСС» 
охарактеризован как «режим 
неограниченной, опирающейся 
на насилие власти узкой группы 
коммунистических функционе-
ров, объединенных в политбюро 
ЦК КПСС во главе с генераль-
ным секретарем ЦК КПСС. ...На 
нижестоящих уровнях управле-
ния вплоть до района реальная 
власть принадлежала первым 
секретарям соответствующих 
партийных комитетов».

Ничем не ограниченное наси-
лие – от психического до физи-
ческого – достигло к середине 
30-х годов масштаба массовых 
политических репрессий, тре-
бовавших максимальной про-
стоты и быстроты. На практике 

нередко рассмотрение дела по 
статье 58 УК РСФСР длилось не 
более 10–12 минут, свидетели 
не допрашивались. Часто аресты 
производились без возбуждения 
уголовных дел, и арестован-
ные могли годами содержаться 
под стражей без предъявления 
обвинения. Нарушения закона 
об обязательном ведении про-
токола превратились в систе-
му. Если обвиняемый не давал 
нужных показаний, то протокол 
не составлялся. На требования 
внести в протокол заявление о 
незаконных методах следствия 
обвиняемому отвечали, что та-
кое его заявление сделано с це-
лью «дискредитации советской 
власти» или «не имеет отноше-
ния к расследуемому делу».

Во многих случаях формула 

обвинения не конкретизирова-
лась (например, «контрреволю-
ционная деятельность»). Подоб-
ная ситуация описана в романе 
Франца Кафки «Процесс», в 
котором человек подвергается 
преследованию не за конкрет-
ную вину, а за то, что «виновен 
вообще». Известны дела, по 
которым суд выходил за преде-
лы предъявленного обвинения. 
Нередко судьи заранее писали 
приговоры, а в ходе судебного 
заседания лишь проставляли в 
них меру наказания. По многим 
делам приговоры выносились 
заочно. Практиковалось рассмо-
трение дел непосредственно в 
тюрьмах. Случалось, что смерт-
ный приговор исполнялся еще 
до его вынесения: приговоры 
оформлялись задним числом.
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Среди тех, кто пытался 
противостоять сталинскому 
террору, были и адвокаты. В 
историю российской адвокату-
ры навсегда вошли имена П.Н. 
Малянтовича, Б.Г. Барта, М.З. 
Мандельштама, В.А. Жданова, 
А.М. Долматовского и других. 
Увы, многие их них на собствен-
ном опыте испытали бессмыс-
ленную жестокость репрессий. 
Так, адвокат А.М. Долматовский, 
блестяще проведший знамени-
тое «Шахтинское дело», «Дело о 
вредительстве на электрических 
станциях в СССР» и ряд других 
громких политических процес-
сов, был в 1938 году арестован 
чекистами по обвинению в том, 
что являлся «активным участ-
ником антисоветской кадетско-
меньшевистской организации, 
проводил работу по налажи-
ванию связей с заграницей». 
В 1939 году за «налаживание 
связей с заграницей» он был 
расстрелян. Реабилитирован в 
1954 году.

Увы, известны масса случа-
ев, когда адвокатов бросали в 
лагеря и расстреливали толь-
ко на том основании, что они 
честно выполняли свой профес-
сиональный долг, указывая на 
невиновность своих подзащит-
ных или на незаконные методы 
следствия. Правда, существовала 
и принципиально иная адво-
катская практика, строившаяся 
на том, что защитник выступал 
единомышленником обвини-
теля, соглашался с ним по всем 
вопросам, однако считал не-
обходимым представить суду 
некоторые доводы в пользу 
снисхождения к подсудимому 

(наличие иждивенцев, преклон-
ный возраст и т.п.).

Наиболее ярко правозащитная 
компонента в адвокатской де-
ятельности проявилась в делах 
против инакомыслящих. Разуме-
ется, в советское время добить-
ся оправдательных приговоров 
в отношении диссидентов было 
немыслимо, поскольку вопрос 
об их осуждении решался в ЦК 
КПСС еще до начала судебного 
процесса. В постановлении Кон-
ституционного суда Российской 
Федерации по так называемому 
«Делу КПСС» отмечалось, «что 
руководящие структуры КПСС 
были инициаторами, а структу-
ры на местах – зачастую прово-
дниками политики репрессий 
в отношении миллионов совет-
ских людей... Так продолжалось 
десятилетиями». Среди матери-
алов данного дела были и про-
токолы заседаний политбюро 
ЦК КПСС, на которых решались 
судьбы А.Д. Синявского, Ю.М. 
Даниэля, В.К. Буковского, А.И. 
Гинзбурга и других правозащит-
ников. «Задолго, иногда за не-

сколько недель до суда, – писал 
В.К. Буковский, – решали они, 
кого сажать, а кого миловать, 
нимало не стесняясь записан-
ного в конституции принципа 
независимости судей. Даже 
санкции на обыски получали в 
ЦК, а не в прокуратуре».

Например, глава КГБ СССР 
Семичастный и Генеральный 
прокурор СССР Руденко задолго 
до начала процесса, 23 декабря 
1965 года, докладывали в ЦК 
КПСС: «...Представляется целесо-
образным дело СИНЯВСКОГО и 
ДАНИЭЛЯ рассмотреть в откры-
том судебном заседании Вер-
ховного Суда РСФСР и осудить 
преступников за изготовление 
и распространение литератур-
ных произведений, содержащих 
клеветнические измышления на 
советский государственный и 
общественный строй, по части 1 
статьи 70 УК РСФСР к лишению 
свободы». Позиция же защи-
ты строилась, прежде всего, 
на том, что, как писал адвокат 
Кисинишский, «литературная 
форма произведений, вменяе-

ЗащиТа ПРаВ ЧеЛОВека ПРедПОЛагаеТ 
НаСТуПаТеЛьНую СТРаТегию В ОТНОшеНии 
иСкОРеНеНия адМиНиСТРаТиВНОгО и 
СудебНОгО ПРОиЗВОЛа, кОРРуПции, 
уНижеНия ЧеЛОВеЧеСкОй ЛиЧНОСТи

Правозащитный форум



 85

мых Синявскому и Даниэлю, со 
своей стороны свидетельствует 
о том, что ими вовсе не пре-
следовались те социально-по-
литические цели и намерения, в 
которых их обвиняли. Это была, 
как правило, форма фантасти-
ческого или сатирического 
гротеска, постановление героев 
в какие-то нереальные, неправ-
доподобные, заведомо надуман-
ные, иногда фантастические 
ситуации. Такая форма произве-
дений практически непригодна 
для политической «пропаганды 
и агитации».

Очевидная предопределен-
ность приговоров диссидентам 
не останавливала, однако, их 
адвокатов: С.В. Калистратову, 
Д.И. Каминскую, С. Ария, Б.А. 
Золотухина, Ю.М. Шмидта и дру-
гих. Они видели свою задачу не 
только в том, чтобы быть рядом 
с подзащитным, поддерживать 
его, но и ясно показывать всю 
антиконституционность пресле-
дования людей за их убеждения, 
делая достоянием общественно-

сти происходящее за закрытыми 
дверями «открытых процессов». 
Власти пытались «договари-
ваться» с адвокатами, запугива-
ли их, а когда и это не помогало, 
руками руководства адвокатуры 
отстраняли их от участия в по-
литических процессах, изгоняли 
из коллегий.

Предельно откровенную оцен-
ку адвокатской защиты по одно-
му из политических дел можно 
найти в частном определении 
Ташкентского городского суда 
(1970): «Адвокат Каминская в 
открытом судебном заседании 
утверждала, что каждый че-
ловек может самостоятельно 
мыслить, что убеждения и мне-
ния не могут повлечь за собой 
уголовной ответственности и 
на этом основании просила об 
оправдании подсудимых». Пре-
зидиум Московской городской 
коллегии адвокатов не решил-
ся исключить Д.И. Каминскую 
из МГКА, как ранее поступил в 
отношении Б.А. Золотухина, но 
объявил ей выговор за то, что 

она «не выявила свою граж-
данскую позицию и не осудила 
взглядов своих подзащитных». 
Тогда же она была лишена «до-
пуска» к ведению политических 
дел.

Суть системы «допуска», суще-
ствовавшей вне какой-либо свя-
зи с законом, заключалась в том, 
чтобы к ведению дел, расследу-
емых КГБ (политические дела, 
валютные и некоторые другие), 
допускать только «благонадеж-
ных» адвокатов. «Допуск» обыч-
но давался членам президиума 
коллегии; кроме того, в каждой 
юридической консультации его 
получал заведующий, секретарь 
партийной организации и еще 
несколько адвокатов-партий-
цев. Причина существования 
системы «допуска» заключалась 
не в необходимости защиты 
информации, составляющей 
государственную тайну, а в ма-
ниакальном стремлении тотали-
тарного государства к контролю 
любых публичных выступлений, 
в том числе в зале суда.

«Судья независимы и подчиня-
ются только райкому», – горько 
шутили адвокаты той недавней 
поры.

Реформы последних десяти-
летий радикально изменили 
правовой и общественный ста-
тус адвокатуры. Но неизменным 
остается ее вклад в правоза-
щитную деятельность, а следо-
вательно, стратегический союз 
адвокатского и правозащитного 
сообществ. 
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управляющие Советы образовательных организаций в поСледние годы 
Стали МаССово появлятьСя в МоСкве. о тоМ, что  они Собой предСтав-
ляют и как функционируют, раССказал начальник управления коорди-
нации гоСударСтвенной програММы департаМента образования города 
МоСквы и предСедатель управляющего Совета школы № 875 алек-
Сандр бориСович Молотков.

– александр Борисович, что такое Управляю-
щие советы? для каких целей они создавались?  

– Согласно стандартам деятельности Управля-
ющих советов, принятым Общественным советом 
при Департаменте образования города Москвы, 
Управляющий совет – это коллегиальный орган го-
сударственно-общественного управления образо-
вательной организации, состоящий из избранных, 
кооптированных и назначенных членов, и имею-
щий зафиксированные в уставе этой организации 
управленческие  полномочия по решению ряда 
важных вопросов функционирования и развития 
организации. В состав Управляющего совета вхо-
дят представители родительской и ученической 
общественности, педагогического коллектива, 
руководитель образовательной организации, 
представитель учредителя, представители науки,  
культуры, бизнеса, местного сообщества, выпуск-
ники, заинтересованные в поступательном разви-
тии образовательной организации.

Управляющий совет выступает как переговорная 
площадка и призван учесть пожелания и интересы 
каждой категории участников образовательно-
го процесса, найти разумный компромисс между 
ними, способствовать всестороннему развитию 
образовательной организации.

И еще. Управляющий совет как орган стратегиче-
ского управления должен в своих решениях ориен-
тироваться на школу не только сегодняшнюю, но и 
завтрашнюю, учитывать интересы как нынешнего 
поколения детей и родителей, так и последующих. 
Подобные прогнозы могут делать люди информиро-
ванные, с широким кругозором, понимающие на-
правления развития государства, общества, образо-
вательной отрасли. Именно из таких людей и должен 
формироваться Управляющий совет. А кооптирован-
ные члены способны усилить  эту компетенцию.    

– какие вопросы решает Управляющий совет?
– Круг вопросов, рассматриваемых Управляю-

щим советом, широк. Это и согласование програм-

мы развития, и корректировка образовательной 
программы, и развитие дополнительных образова-
тельных программ, и распределение стимулирую-
щей части фонда оплаты труда, и механизмы при-
влечения внебюджетных средств и многое другое.  

– зачем школе кооптированные члены? ведь 
раньше из среды Управляющего совета просто 
выбирался председатель, а теперь он должен 
быть кооптированным?  

– Он не должен быть кооптированным, он 
может быть из числа кооптированных членов. 
Если школа – это тот институт, который обязан 
соответствовать нуждам и чаяниям семьи, госу-
дарства, учительского сообщества и общества в 
целом, то и управление этим институтом должно 
осуществляться с участием представителей всех 
групп населения. Такой подход позволяет ис-
пользовать на благо школы потенциал не только 
родителей, но и кооптированных членов Управ-
ляющего совета. Включая  представителей науки 
и бизнеса, которые смотрят на школу как бы со 
стороны, в том числе и как на кузницу кадров для 
своих отраслей. Будучи частью управленческого 
механизма, они теперь имеют возможность скор-
ректировать курс развития, чтобы школа такой 
кузницей стала. 

Если бы Управляющие советы состояли только 
из представителей родительской, педагогической 
и детской среды, то Управляющий совет замкнулся 
бы в рамках школы: чтобы эти рамки раздвинуть, 
и нужны кооптированные члены. Повторюсь, 
кооптированные члены представляют интересы 
местного сообщества, бизнеса, науки, искусства и 
других структур, которые заинтересованы в разви-
тии конкретной школы. Будучи людьми, которые 
на сегодняшний момент достигли определенных 
высот в профессии, общественном статусе, благо-
даря своим возможностям и положению, они могут 
способствовать привлечению в школу дополни-
тельных ресурсов – и не всегда финансовых. 

интервью провела Ольга Галузина
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Речь идет в большей степени о возможности при-
влечь к образовательному процессу в школе потен-
циал вузов, организаций науки, культуры, бизнеса, 
признанных профессионалов в своих отраслях. 
В итоге в школе появляются новые интересные 
направления профильного образования, допол-
нительные образовательные программы. У таких 
членов Управляющего совета уровень горизонта 
выше, они своим присутствием, потенциалом, зна-
ниями, связями расширяют школьные рамки. 

– кого можно порекомендовать председате-
лем Управляющего совета?

– Очень большое значение имеет личность пред-
седателя Управляющего совета. Его социальный 
статус не может быть ниже социального статуса 
кооптированных членов. Иначе его лидерство 
перейдет в разряд формальных, центр принятия 
решений будет смещен в сторону более авторитет-
ного лица, и это тут же скажется на работе Управ-
ляющего совета. Поэтому к выборам председателя 
Управляющего совета нужно подходить очень 
взвешенно, причем еще на стадии формирования 
пула кандидатов. 

– Можно ли сказать, что сегодня уже все 
директора понимают важность Управляющих 
советов и используют их возможности?

– Важность Управляющих советов директора 
понимают, и хочется надеяться, что большинство 
использует возможности этого института на благо 
развития образовательной организации. Сейчас, в 
условиях создания больших комплексов и слияния 
нескольких коллективов – педагогических, детских 
и родительских, у директора уже не получится 
«отсидеться» в рамках маленькой школы со сво-
им маленьким советом в тихой атмосферке своей 
«вотчины». В большом коллективе соединяются 
разные люди, каждый со своим видением, истори-
ей, опытом. 

Сегодня общественные управляющие, особенно 
из числа родительского сообщества,  могут стать 
надежным проводником информации, идей, пред-
ложений, реализаторами различных проектов. Они 
могут быть действенной защитой администрации 
от принятия ошибочных решений. Управляющий со-

вет может стать так называемой фокус-группой при 
их подготовке и обсуждении, особенно если у совета 
есть комитеты, профильные комиссии. Директорам 
не стоит бояться открыть свою «кухню». Обще-
ственные управляющие, включенные в разработку 
того или иного решения, становятся союзниками 
директора, а принятое решение – уже не его еди-
ноличным постановлением, а результатом коллек-
тивного обсуждения с участием общественности. 
Но, безусловно, не стоит требовать от директора 
коллегиальности по всем темам – у директора есть 
круг вопросов, решение по которым принимает он 
лично как единоличный исполнительный орган 
управления образовательной организации.

– Что для департамента образования города 
Москвы и образования в целом означает поня-
тие «активные родители»?

– Очень важно понимать, что активные родители 
как часть Управляющего совета – это не оппозиция 
директору, не второй центр принятия решений. 
Активные родители, как и Управляющий совет в 
целом, это дружелюбные критики, которые могут 
вовремя подсказать, помочь, в том числе само-
стоятельно на своем уровне решить возникший  
вопрос. Если самим решить не получается – можно 
прийти к директору и указать на проблему. Гром-
кие противостояния и скандалы – это малоэффек-
тивный путь, который к конечному результату не 
приводит. Ведь результат – это комфортные усло-
вия жизни и работы в общем доме-школе и успеш-
ность детей. Всё. Остальное – их слагаемые. Для 
достижения же этого результата родители должны 
сами включаться в работу, поскольку какие-то 
вещи директор и администрация не могут сделать 
одни, а что-то и не должны делать одни. 

– Приведите пример?
– Вопросы питания. Всем известно: когда в 

процесс контроля  качества включается Управ-
ляющий совет, во-первых, это более эффективно, 
во-вторых, долгосрочно. В нашей школе, например, 
поставщик в свое время вынужден был сменить 
бригад десять, но зато уже третий год мы горя не 
знаем, и с поставщиком у нас  замечательные от-
ношения.

ОСНОВНая ЗадаЧа уПРаВЛяющегО 
СОВеТа – ЭТО СТРаТегия РаЗВиТия 
шкОЛы

управляющий совет
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В конце концов, забота о здоровье детей – пря-
мая обязанность родителей. Почему же на период 
нахождения детей в школе эту обязанность нужно 
с себя снимать?

 
– какие злободневные задачи образования 

сегодня можно было бы возложить на плечи 
родителей? какие задачи требуют их активного 
участия?

– Возлагать в смысле перекладывать, на мой 
взгляд, на родительские плечи ничего не стоит. А 
вот привлекать к со-участию и со-творчеству – обя-
зательно. 

Основная задача Управляющего совета – это 
стратегия развития школы. Соответственно, и во-
просы безопасности, и образовательных программ, 
и внеурочной деятельности, и дополнительного 
образования – все это составные части программы 
развития. Управляющий совет, безусловно, должен 
принимать в них активное участие. Ни админи-
страция, ни учителя не могут сами охватить абсо-
лютно все вопросы. 

Зачастую происходит так: ребенок приходит до-
мой, рассказывает о школе, а дальше  папа с мамой 
начинают критиковать то, что сделано, с их точки 
зрения, неверно. Но, критикуя, надо учитывать: 
вероятно, это было сделано не со зла, и родителям 
нужно школе подсказать, помочь, принять участие 
в решении вопроса. Или, выслушав аргументы 
педагогов, администрации, убедиться в своей не-
правоте. Позиция дружелюбного критика должна 
быть реализована в школе, а не дома на кухне.

– к чему должна привести аккредитация 
Управляющих советов? для чего она нужна?

– В далеком уже 2004 году Министерство об-
разования и науки РФ выпустило первые и един-
ственные методические рекомендации о функциях 
и организации работы Управляющих советов. На 
федеральном уровне больше не было издано ни 
одного документа на эту тему. Рамки оказались 
очень широкими, и каждый интерпретировал 
текст этих рекомендаций по-своему, как считал 
нужным. В итоге мы получили три типа Управляю-
щих советов. 

Первый тип: абсолютно подконтрольные, «кар-

манные» Управляющие советы, которые испол-
няют волю директора и голосуют за любое его 
решение. Эти советы непонятно как сформирова-
ны, авторитетом не пользуются, никто не знает об 
их существовании, но формально, что называется, 
«на бумаге», они есть.

Второй тип: сверхактивные Управляющие со-
веты, трактующие действующее законодательство 
достаточно вольно. Они становятся оппозицией 
директору. Такие советы считают, что школой дол-
жен управлять не директор, а они. Их девиз – «Вся 
власть Советам!». В результате в образовательной 
организации возникают конфликты, в воздухе 
– постоянные гром и молнии, и вся сила уходит 
на это противостояние, а не на развитие школы. 
Таких примеров, к сожалению, достаточно много. 
Если бы не неконструктивная позиция подобных 
Управляющих советов, многих громких конфлик-
тов, подогретых к тому же средствами массовой 
информации, вообще не возникало бы или они раз-
решались намного проще и быстрее.

Третий тип: те самые дружелюбные критики, 
которые вошли в Управляющий совет по прозрач-
ным правилам, реально решающие вопросы разви-
тия школы, информация об их работе открыта, все 
в школе знают и понимают, для чего совет создан и 
чем занимается. 

а какова основная задача аккредитации?
– Для того чтобы установить во всех школах 

действительно прозрачные правила функциони-
рования Управляющих советов, были разработаны 
стандарты их деятельности. Для этого был реали-
зован один из первых в стране краудсорсинговый 
проект, который три года назад провели в Москве 
с участием более трехсот школ. Были определены 
только основные принципы работы Управляющих 
советов, а дальше в школах начался самостоятель-
ный процесс правки, дополнения, корректировки 
этого проекта. Так появился документ, который 
затем прошел правовую экспертизу с участием 
специалистов в области образовательного права, 
и таким образом возникли эти стандарты. Они 
были положительно восприняты Общественным 
советом при Департаменте образования города 
Москвы и в феврале 2015 года были приняты. 

Процедура аккредитации является тем меха-
низмом, который может минимизировать долю 
конфликтных и «карманных» советов и добиться 
соответствия большинства советов прозрачным 
процедурам формирования, понятным правилам 
принятия решений, регламентам работы. Таким 
образом, аккредитация нужна, чтобы деятельность 
Управляющих советов была понятной, прозрачной 
и полезной. 
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Аккредитация – добровольная, школа сама 
принимает решение о ее прохождении.  Важно 
понимать, что это – аккредитация школы, а не 
Управляющего совета. В процессе аккредитации 
проводится экспертиза нормативной базы школы, 
необходимо убедиться, что те правила и процеду-
ры, которые в образовательной организации заве-
дены, не зависят ни от директора, ни от председа-
теля Управляющего совета. Кто бы ни оказался на 
этих должностях, они уже вливаются в норматив-
ное поле школы, и обязаны ему следовать. 

– сейчас говорят о том, что департамент об-
разования становится более отрытым. а инфор-
мацию о работе Управляющего совета любой 
может увидеть на сайте школы и удостоверить-
ся, что общество принимает участие в управле-
нии…

– В открытости Департамента может убедиться лю-
бой – большинство совещаний  проходит в режиме 
видеоселектора и транслируется в Интернете. Отчет-
ные материалы о ходе реализации государственной 
программы «Столичное образование» – в свободном 
доступе. На типовом сайте образовательной орга-
низации действительно есть раздел «Управляющий 
совет», но степень его наполнения во всех школах 
разная. Кто-то регулярно информирует о действиях 
Управляющего совета, размещает проекты докумен-
тов для обсуждения, принятые решения, реализует 
различные формы обратной связи. А у кого-то, порой, 
даже состав совета найти нелегко. 

При прохождении процедуры аккредитации 
предоставляется аккредитационная форма, 
которая представляет собой перечень вопросов. 
Например, есть ли у вас такие-то полномочия, 
принимали ли вы решения по таким-то вопросам. 
Для подтверждения того, что Управляющий совет 
это все имеет, в аккредитационной форме должна 
быть ссылка на документ, который размещен на 
сайте. Таким образом, «убиваются два зайца»: с 
одной стороны, есть подтверждение, что суще-
ствуют полномочия, ведется работа по тем или 
иным направлениям, с другой – школа в процессе 
подготовки к аккредитации раскрывает деятель-
ность своего Управляющего совета. То есть то, 
что раньше лежало в папке Управляющего совета 

в кабинете директора, теперь выложено в общем 
доступе на сайте.

– школы начинают сами стремиться к аккре-
дитации?

– Да, школы стремятся к аккредитации, по-
скольку постепенно приходит понимание того, что 
аккредитация – это своеобразный «знак качества», 
свидетельство того, что правила и процедуры ре-
ализации принципов государственно-обществен-
ного управления в конкретной образовательной 
организации сформированы в интересах москов-
ских семей, детей, педагогов, государства и обще-
ства в целом.  А, значит, Департамент образования 
такой школе может доверять.  Управляющий совет 
аккредитованной школы вправе участвовать в 
процедурах назначения на должность директора.  
В случае возникновения конфликтной ситуации 
в школе Департамент может учитывать мнение 
Управляющего совета только аккредитованной 
школы.  Прохождение школой аккредитации – до-
полнительный плюс при аттестации директоров.

Из председателей Управляющих советов аккре-
дитованных школ будет  формироваться Клуб 
председателей – площадка обмена опытом, об-
суждения различных тенденций в образовании, 
непосредственного диалога с руководством Депар-
тамента образования.

Члены Управляющих советов аккредитованных 
школ имеют право войти в совместную рабочую 
группу Общественного совета и МЦКО по реализа-
ции Федерального закона № 212-ФЗ по независи-
мой оценке качества образования.

Наконец, члены Управляющих советов аккре-
дитованных школ входят в кадровый резерв для 
включения в состав Общественного совета, а также 
в рабочие группы Общественного совета по раз-
личным направлениям.

  
– расскажите, пожалуйста, про инновацион-

ную площадку, которая действует и занимается 
работой в этом направлении.

– Поскольку нормативной базы оказалось недо-
статочно для того, чтобы школы и советы поняли 
свои место, роль, цели и задачи, поэтому в 2012 
году возникла идея создания инновационной 

родители должны быть доброжелательныМи критикаМи, 
СоратникаМи и единоМышленникаМи школы, поСкольку 
цель – общая: Создание уСловий для уСпешноСти детей 

управляющий совет
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площадки по разработке эффективных моделей 
государственно-общественного управления об-
разованием. Площадка создалась на базе центра 
образования № 548 «Царицыно», которая в свое 
время стояла у истоков института Управляющих 
советов в стране.

В рамках площадки организовывались образо-
вательные программы для общественных управ-
ляющих, накопленный опыт транслировался на 
многочисленных  круглых столах и конференци-
ях, регулярно пополнялась методическая библи-
отека – на сегодняшний день издано с десяток 
тематических брошюр, которые бесплатно раз-
даются по школам, а портал «Государственно-
общественное управление» (www.gouo.ru) давно 
стал для общественных управляющих настоящей 
палочкой-выручалочкой – там можно найти ответ 
на многие возникающие вопросы.

В рамках площадки тремя ее активными члена-
ми в прошлом году было создано некоммерческое 
партнерство содействия государственно-обще-
ственному управлению в образовании «Доверие. 
Партнерство. Право», которое призвано играть 
роль саморегулируемой организации для школ в 
части государственно-общественного управления, 
помогать им в достижении соответствия стандар-
там и способствовать совершенствованию граж-
данского общества в образовательной сфере.

– не возникала ли у вас идея проведения кон-
ференции Управляющих советов?

– Такие конференции проходят каждый год. В 
этом году мы планировали провести ее в формате 
конференции Управляющих советов аккредито-
ванных школ, которые соответствуют стандартам, 
понимают свои цели и задачи, активно включи-
лись в работу и выполняют те самые функции дру-
желюбного критика. Тогда возникает совершенно 
другой разговор: не формат «вещающий ментор и 
слушающий зал», а формат аудитории, которая мо-
жет включиться в разговор и в диалоге поделиться 
опытом, идеями, практическими примерами. 

Сейчас таких аккредитованных школ пять, еще 
двадцать подали заявки. Активно процесс пойдет 
ближе к осени, так как многие образовательные 
организации юридически не закончили еще реор-
ганизационные мероприятия. 

– Москва сейчас шагает впереди россии всей. 
есть надежда, что Управляющие советы москов-
ских школ станут примером для общероссий-
ских образовательных организаций?

– Быть впереди всех – не самоцель. Регионы 
должны своим опытом помогать друг другу, 

подсказывая следующие шаги. На сегодняшний 
момент стандартизация деятельности Управля-
ющих советов существует только в Москве, как и 
процедура аккредитации школ на соответствие 
стандартам. Хотя до последнего времени Москва 
не входила в число лидеров государственно-обще-
ственного управления образованием. Ханты-Ман-
сийск, Тюмень, Петрозаводск, Красноярск в этом 
движении были более прогрессивны. В Москве их 
опыт, безусловно, был использован и творчески 
доработан. В результате вышли на новый этап. 
Будет замечательно, если другие регионы теперь 
последуют нашему примеру.

– Что вы порекомендуете родителям школь-
ников? каково должно быть их понимание от-
ветственности за обучение своего ребенка?

– Придя в школу, любой родитель должен понять, 
что он вступает в некое сообщество, которое подчи-
няется определенным регламентам, в котором есть 
свой уклад, своя атмосфера. Он должен понимать, 
что ребенок приходит не на день-два, а надолго. 
Таким образом, с одной стороны, родитель обязан 
взять на себя определенные обязательства, приняв 
правила, заведенные в школе. С другой стороны, 
он имеет право и должен подсказывать, помогать, 
пытаться вместе со школой корректировать путь 
ее развития, чтобы не только его ребенку, но и всем 
детям вокруг было комфортно, хорошо и удобно. 
Тогда не будет почвы для конфликтов. 

А ведь часто родитель приходит с позицией 
«школа мне должна». Нужно просто принять, что 
школа – это всегда двусторонний договор, где пра-
ва и обязанности имеют обе стороны. 

Что-то не нравится? Приди, поговори, задай во-
прос, проинформируй. Не стоит из-за пропавшей 
в раздевалке варежки писать жалобы президенту. 
Да, бывают конфликтные ситуации, которые без 
вышестоящих инстанций не решить, но их не так 
много: по пальцам можно пересчитать случаи, 
когда на уровне школы проблема неразрешима, и 
требуется вмешательство учредителя.

Повторюсь, родители должны быть доброжела-
тельными критиками, соратниками и единомыш-
ленниками школы, поскольку цель – общая: созда-
ние условий для успешности детей.  

  
P.S. Полную информацию о стандартах дея-

тельности Управляющих советов можно найти 
на сайте департамента образования города 
Москвы http://dogm.mos.ru/presscenter/news/
detail/1330979.html
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Психологи –  
МоСковСкая Служба пСихологичеСкой поМощи наСелению департаМента Со-
циальной защиты наСеления города МоСквы Создана в 2003 году. здеСь 
МоСквичи Могут беСплатно получить квалифицированную пСихологичеСкую 
поМощь по широкоМу кругу проблеМ. наряду С индивидуальныМ конСультиро-
ваниеМ СпециалиСтаМи Службы активно иСпользуютСя групповые форМы рабо-
ты: тренинги, лекции, СеМинары, приМеняетСя коМплекСная пСихологичеСкая 
реабилитация (воССтановление пСихичеСкого и физичеСкого здоровья человека 
на оСнове уникального релакСационного оборудования). предлагаеМ вашеМу 
вниМанию интервью С директороМ МСппн антониной ивановной ляшенко.

– антонина ивановна, расскажите, пожалуй-
ста, о деятельности вашей службы. как все 
начиналось?

– Московская служба психологической помощи 
населению существует уже двенадцать лет, и за 
это время прошла большой путь от маленького 
учреждения, где работало пятнадцать специ-
алистов (потом их стало шестьдесят), до развет-
вленной сети. Сейчас у нас есть филиалы во всех 
округах Москвы и несколько межрайонных – все-
го около тридцати подразделений по столице. Это 
организовано для того, чтобы каждый человек 
без затруднений мог попасть к психологу: ближе 
к дому или месту работы. И, подчеркну, не про-
сто к психологу, а к такому специалисту, который 
может оказать эффективную психологическую 
поддержку. Учреждение у нас государственное, 
так что отбор сотрудников ведется очень серьез-
но и тщательно. Мы с полным основанием можем 
утверждать, что специалисты нашего центра – 
действительно квалифицированные психологи, 
не только имеющие отличную теоретическую 

подготовку, но и хорошо владеющие практикой. 
Таким образом, мы совместно с нашим учредите-
лем – Департаментом социальной защиты на-
селения города Москвы – можем гарантировать 
грамотную профессиональную поддержку. Мы 
отвечаем за свою работу.

– Почему вы так подчеркиваете слова: «мо-

это люди, 
которые умеют сочувствовать

беседовал Константин Галузин

интервью
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жем гарантировать», «отвечаем за свою рабо-
ту»?

– Потому что в нашей области процветает 
шарлатанство: человек, который мало-мальски 
что-то прочитал и хочет подзаработать, объяв-
ляет себя психологом: экстрасенсом-психологом, 
астрологом-психологом, просто психологом-кон-
сультантом и т.д. А когда к нам приходит пациент, 
пострадавший от лжеспециалиста и мы начинаем 
разбираться, то оказывается, что такой «консуль-
тант» не имеет ни специального образования, ни 
нормальной практики – ничего. Это очень печаль-
но, ведь неискушенный человек, попав в непро-
фессиональные руки, может серьезно пострадать.

– велик ли поток обращающихся к вам в 
службу за помощью?

– Да. Если в 2005 году мы докладывали Прави-
тельству Москвы, что с осени 2003 года, когда мы 
начали прием населения, к нам пришло 6 тысяч 
москвичей, то в прошлом году мы выполнили уже 
213 тысяч консультаций – только за один год! Это 
означает, что в нашу службу обратилось около 
100 тысяч москвичей – семей, отдельных людей и 
т.п.

– теперь понятно, что изменилось за двенад-
цать лет существования вашей психологиче-
ской службы. а есть ли что-то, что остается все 
эти годы неизменным?

– Не меняется спрос. По мере того как москвичи 

узнают о существовании такой службы, начи-
нает работать не только официальная реклама, 
которую мы даем в метро, маршрутных такси, на 
билбордах, но и «сарафанное радио». Поэтому у 
нас нет отбоя от клиентов. Несмотря на то, что мы 
разрастаемся (в настоящее время в службе заняты 
450 сотрудников, из которых 330 – психологи), у 
нас все равно бывают очереди, поскольку потреб-
ность в психологической помощи в таком огром-
ном городе очень велика.

Что еще остается неизменным? То, что большой 
процент обращений наших клиентов связан с 
семейными отношениями: супружескими (разво-
ды, предразводные ситуации и др.), межпоколен-
ческими: бабушки/дедушки и внуки, свекрови и 
невестки, дети и родители и т.д. В целом от 60 до 
65% психологических проблем, с которыми при-
ходят к нам в службу, связано именно с семьей. 

– с какими еще проблемами обращаются 
москвичи?

– Немало вопросов психологического здоровья: 
депрессии, тревоги, фобии, повторяющиеся стра-
хи и т.д. Кроме того, конечно же, горе, различные 
жизненные неприятности, с которыми человек не 
может справиться самостоятельно. Безусловно, 
абсолютное большинство людей способны пере-
жить горе, потерю близкого, например, и вернуть-
ся к нормальной жизни, но есть определенный 
процент таких, которым обязательно нужна под-
держка профессионала. Без вмешательства специ-
алиста они не могут выйти из состояния потери, 
из-за чего их жизнь становится хуже, они чувству-
ют себя неуверенно и т.д.

– Участились ли в последние годы случаи об-
ращения в службу по каким-то определенным 
поводам? есть ли специфические психологиче-
ские проблемы последнего времени?

– Да, это, в частности, касается отдела, который 
возглавляет Татьяна Александровна Потяева – 
Уполномоченный по правам человека в Москве. 
Это – случаи семейного насилия. Не думаю, что 

ЗадаЧа ПСихОЛОга – ВыяСНиТь, 
иЗ-За ЧегО ВОЗНикЛа 
ПРОбЛеМа, ПОкаЗаТь ЭТО 
кЛиеНТу и ПОПыТаТьСя 
МОбиЛиЗОВаТь егО ПОТеНциаЛ. 
РешаТь ПРОбЛеМу ЧеЛОВек 
дОЛжеН СаМ, Мы – ТОЛькО 
ПОМОгаеМ
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таких случаев стало больше (нельзя забывать о 
нашем менталитете: «бьет, значит, любит», подза-
тыльник ребенку – неопасно и т.п.), но обращения 
по этим поводам участились. По оценкам специа-
листов, изменения, которые происходят в послед-
ние тридцать лет в нашей стране, сильно повли-
яли на семью, семейные ценности, образ жизни. 
Люди бросились зарабатывать деньги, чтобы 
быть не хуже других, чтобы элементарно выжить; 
исчезла социальная поддержка предприятиями 
работников и т.д. Сегодня человек, как правило, 
не уверен в будущем: имея собственный бизнес, 
боится разорения; работая в качестве наемного 
сотрудника, опасается, что может не получить 
чего-то, например, оплаченного отпуска, или быть 
внезапно уволенным из-за сокращения доходов 
фирмы. А сейчас еще и экономический кризис, 
война на Украине, поток беженцев, отток средств, 
которые нужно выделить, чтобы поддержать 
Крым, Донбасс. Для преодоления экономического 
кризиса требуются не только собственно эконо-
мические меры, но и психологическая поддержка 
людей. 

– занимается ли ваша служба антикризисной 
поддержкой граждан?

– Да, мы разработали антикризисную програм-
му, объявили об этом на нашем сайте – и люди 
сразу пошли! Не всегда клиенты готовы идти на 

индивидуальную консультацию, но охотно запи-
сываются на тренинги. Причем иногда тренинг 
напрямую не связан с кризисом, например, тре-
нинг уверенности в себе, защиты от эмоциональ-
ного выгорания, но уже в ходе обращения вы-
ясняется, чем вызвано сложное состояние, какие 
проблемы существуют на самом деле. Оказыва-
ется, кто-то потерял работу, не может выплатить 
кредит или из-за кризиса разладились отноше-
ния в семье: например, мужчина раньше был 
кормильцем, а стал безработным, и т.д. Вот тут 
понимаешь, что психологическая помощь очень и 
очень нужна. Мы предлагаем большое количество 
групповых форм психологической поддержки для 
таких людей и, естественно, индивидуальный 
прием, тренинги, реабилитацию.

– расскажите, пожалуйста, о реабилитацион-
ном направлении вашей службы.

– Обычно мы используем реабилитацию не как 
самостоятельное направление, а для того, чтобы 
клиент, пришедший к нам в остром или затяжном 
кризисном состоянии, мог восстановиться, а уже 
затем психолог начал бы прорабатывать с ним 
перспективу выхода из проблемы. Или помог бы 
выстроить новое отношение к проблеме: ведь 
если ситуацию нельзя изменить, необходимо по-
смотреть на нее под другим углом, да и на себя 
тоже. 

интервью
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– Что еще изменилось в последние годы?
– По мере развития службы стало понятно, что 

мы превратились в коллектив, который может 
влиять на процессы, происходящие в обществе, 
в положительном, конечно, смысле. Всегда суще-
ствуют группы людей, которым надо помогать. 
Приведу пример. Несколько лет назад мы откры-
ли в наших филиалах «Школы приемных родите-
лей», поскольку к тому моменту стало ясно, что 
многие желающие усыновить ребенка боятся это 
делать (боятся не справиться). А те, кто уже взял 
ребенка, зачастую оказались не готовы к про-
блемам, с которыми столкнулись, и стали детей 
возвращать, что тоже, конечно, неприемлемо. 
Была разработана специальная программа, и она 
успешно действует с 2007 года.

– Многие ли усыновили детей после ваших 
тренингов?

– Трудно сказать. Разумеется, не 100% берут ре-
бятишек, но это везде так: «Школы приемных ро-
дителей» действуют сейчас и при детских домах, 
и при некоторых центрах социальной помощи, 
и др. По нашим данным, около 25–30% тех, кто 
занимается в таких «школах», потом усыновляют 
детей – и при этом не теряют связи с нами! Если 
какие-то психологические проблемы все-таки 
возникают, эти люди могут обратиться к психо-
логу (даже по телефону), причем к тому, которого 
они уже знают и которому доверяют.

– какие еще формы работы у вас существу-
ют?

– Разные. Несколько раз к нам обращались спе-
циализированные фонды, прося помощи. Напри-
мер, фонд «Свет мой» – очень небольшой, специ-
ализирующийся только на помощи семьям, в 
которых дети страдают онкологическими заболе-
ваниями крови. Мы помогали в таких ситуациях, 
иногда в больницах, хотя это очень сложно: мамы 
при таком диагнозе должны полностью принад-
лежать ребенку, контролировать процедуры и 
поддерживать детей после них, поскольку эти 
процедуры очень тяжело действуют на детский 
организм.

Пробовали мы работать в хосписах, в основном, 
с родственниками неизлечимых больных, ко-
торые там находятся. Л.М. Печатников недавно 
предложил создать специальную службу психо-
логической поддержки таких людей, и наш центр 
готов помочь в организации подобного подраз-
деления, выделить группу психологов для работы 
с семьями, в которых есть онкологические боль-

ные. Тем более что в последнее время участились 
суициды неизлечимо больных людей.

– давайте поговорим о проблеме мигрантов 
из донбасса. как вы работаете с ними, с какими 
трудностями сталкиваетесь?

– Мигрантов прибывает много, особенно много 
их было в первые месяцы войны. Значительная 
часть беженцев осела в областях, прилегающих 
к Донбассу: Ростовской, Курской, Белгородской 
областях, Краснодарском крае. Но Правительство 
РФ и миграционная служба создали программу, 
цель которой – расселить этих людей в глубине 
России, особенно тех, кто хотел бы здесь остаться, 
обосноваться с семьей, найти работу. К нам по-
ступил запрос от миграционной службы – помочь 
в работе с беженцами, которых оказалось очень 
много в Москве и Московской области. Возле мо-
сковского УФМС стали выстраиваться огромные 
очереди, и наших психологов попросили рабо-
тать с людьми в этих очередях. Ведь большин-
ство приехавших находилось в очень тяжелых, 
острых кризисных состояниях: многие побывали 
под бомбежками, кто-то потерял близких, кто-то 
беспокоился за детей и выезжал впопыхах, без 
средств, без вещей, не всегда этих людей свобод-
но пропускали через границу и т.д. В Москве они 
сталкивались с материальными трудностями, 
необходимостью оформлять миграционные доку-
менты и др. Наши специалисты в течение 1,5–2-х 
месяцев работали в миграционной службе. Это 
были психологи из бригад быстрого реагирова-
ния, которые работают в чрезвычайных ситуаци-
ях. Они хорошо знают специфику такой работы, 
знают, когда нужно вмешаться, если, допустим, 
возник конфликт в очереди, и т.п. Миграционная 
служба была нам благодарна. 

Кроме того, мы все по мере своих возможностей 
старались помогать беженцам и материально, и 
вещами, и т.п. Ведь психологи – это люди, кото-
рые умеют сочувствовать. Да, они обязаны уметь 
себя психологически защитить, чтобы не раз-
рушаться, но одновременно они должны быть 
способными сочувствовать, вникнуть в проблему 
человека, который обращается за помощью, и раз-
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бираться в ней не отвлеченно, а очень вниматель-
но. Постоянное сочувствие, постоянное общение с 
теми, кто находится в беде, семейной, личной или 
затронувшей большое количество людей, приуча-
ет психолога чутко реагировать на любой запрос 
извне.

– напрашивается вопрос, имеет ли место про-
фессиональное выгорание у психологов вашей 
службы? и как вы с ним боретесь?

– Конечно, мы пытаемся защищать наших спе-
циалистов от этого, особенно, когда они возвра-
щаются после работы в какой-либо чрезвычайной 
ситуации. У нас есть возможность и право предо-
ставить нашим психологам помощь и реабили-
тацию, если они чувствуют в том потребность: 
специально выделено оборудование, организова-
но время так, чтобы они не пересекались с клиен-
тами. 

Кроме того, в нашей службе есть супервизоры, 
чтобы в случае необходимости каждый психолог 
мог что-то проработать с более опытным колле-
гой. Причем такая потребность может возникать 
как в связи с личностью самого специалиста, так 
и при его сомнениях в ходе трудного случая с 
пациентом. Ведь у нас очень сложная профессия, 
каждый раз мы вынуждены искать новые пути. 
Бывает, что проблемы у людей внешне похожи, 
а причины разные. К тому же все по-разному 
реагируют: один человек довольно равнодушно 
отнесется к критике, отрицательным эмоциям 
коллег по работе, а другой будет болезненно вос-
принимать каждое замечание и в итоге получит 
депрессию, если не обратится к специалисту.

Психолог должен каждый раз искать путь вме-
сте с клиентом как с субъектом этого процесса. Не 
как с объектом, на который воздействует психо-
лог! Нет, два субъекта стараются решить судьбу, 
решить проблему одного из них. Задача психоло-
га – выяснить, из-за чего проблема возникла, по-
казать это клиенту и попытаться мобилизовать 
его потенциал. Решать свою проблему человек 
должен сам, мы только помогаем. 

Но, поскольку наша психологическая культура 
еще недостаточна, психолог сначала человека 
мотивирует на дальнейшее взаимодействие с 
собой. Ведь только в четверти случаев клиенту 
достаточно одной консультации, чаще всего мы 
продолжаем работать в течение определенного 
времени. А люди нередко ждут, что мы дадим им 
«рецепт»: вот это лекарство примите (сделай то-
то, скажи то-то), и все будет в порядке. Но так не 
бывает. Требуется трудная, кропотливая работа, 
и психолог должен быть всегда к ней готов. В 

сложных случаях даже у опытных специалистов 
нередко возникает желание посоветоваться с кол-
легами, тогда мы собираем консилиумы, совеща-
ния. Но, поскольку по нашей этике мы не имеем 
права разглашать личные данные клиентов, то 
обсуждения проходят без упоминания имен, 
фамилий. И наши психологи охотно пользуются 
такими возможностями консультаций у суперви-
зоров.

– какие еще направления существуют в ва-
шей работе?

– Важным направлением я считаю профилакти-
ческую работу. Она тоже требует от психологов 
значительной подготовки: уметь любой аудито-
рии достаточно доступным языком рассказать 
о том, какую работу проводит наша служба, в 
каких случаях можно обращаться к нам и поче-
му это так важно. Во время профилактической 
работы мы стараемся упреждать какие-то уже 
известные, предсказуемые кризисы: например, 
подростковый. Многие семьи, не очень компе-
тентные в педагогике и психологии, пугаются, 
когда мальчик или девочка достигает пубертат-
ного периода. Дети вдруг становятся другими! 
Они демонстрируют другое поведение, другое 
отношение к родителям, сопротивляются требо-
ваниям, которым раньше подчинялись, словом, 
показывают, что они стали взрослыми и хотят, 
чтобы с ними считались. А родители продолжают 
относиться к ним по-прежнему как к детям, не 
учитывая, что ребенок стал себя по-другому ощу-
щать и дома, и в коллективе, и т.д. И ждет иного 
отношения, иного восприятия себя! А родители 
привыкли с ним общаться известным образом, 
потому, не понимая нового поведения доселе по-
слушного ребенка, в панике бегут к психологу. Но 
дело оказывается намного проще: нужно немного 
изменить отношение к подростку, показать, что с 
ним считаются (например, советоваться о каких-
то общесемейных изменениях: покупке новой 
мебели, машины и т.д.); вместо: «Чтобы в 21.30 
был дома как штык!» сказать: «Я волнуюсь, когда 
ты приходишь поздно, пожалуйста, звони, если 
задерживаешься, чтобы я знала, где ты, и лучше 
возвращайся вовремя, ведь тебе завтра в школу, а 
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мне на работу!» Вроде бы мелочь, но люди часто 
об этом даже не догадываются. Психологам же 
все это известно, наработаны методы выхода из 
таких кризисов, их нужно просто показать. 

Другой пример. Люди выходят на пенсию, не 
продолжая работать, и начинают переживать: «Я 
никому не нужен». В журнале «Психология для 
жизни», выпускаемом нашей службой, мы уже 
несколько номеров посвятили пожилым людям. 
Ведь это совершено особое, значимое и интерес-
ное время жизни человека, просто нужно иначе 
воспринимать мир и себя в нем, можно найти 
замечательные занятия по душе, а не оставаться в 
скорлупе, не страдать от одиночества.

В каждом периоде жизни, в каждой социальной 
и демографической ситуации есть свои подво-
дные камни, есть свои проблемы, которые нужно 
решать, и психологи зачастую знают – как. 

Далее. В какой-то момент мы поняли, что не-
обходимо работать с теми, кто взаимодействует 
с населением, потому что нас на всех не хватает. 
Следовательно, нужно тех, кто постоянно общает-
ся с попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
научить вести себя так, чтобы дополнительно не 
травмировать ни их, ни себя. Мы стали работать с 
представителями социальной сферы: с сотрудни-
ками аппаратов и управлений организаций соц-
защиты, соцработниками и их руководителями, 
медработниками разного ранга (включая диспет-
черов скорой помощи и сотрудников регистрату-
ры поликлиник), и диспетчерами ДЭЗов, словом, 
со всеми, кто формирует настроение населения в 
городе. Чрезвычайно важно научить их общаться 
бесконфликтно, уходить от конфликта, защищать 
себя от стресса и выгорания. Научить давать от-
вет так, чтобы человек не обиделся: ведь не на все 
запросы можно ответить положительно и сразу. 
Например, если невозможно выполнить просьбу, 
нужно сказать: «Мы можем сделать для вас то-то 
и то-то, а то, о чем просите, не можем, поскольку 
есть законы, правила. Давайте подумаем, чем еще 
мы можем вам помочь…» и т.д. Тогда человек по-
благодарит за то, что с ним вместе искали выход 
из положения, пытались помочь, а не «отфутболи-
ли». Иначе человек, обиженный, раздраженный, 
придет домой и передаст свое негативное настро-
ение семье.

Конфликтные ситуации часто происходят от-
того, что люди не знают психологических правил 
общения, которые могут сделать нашу жизнь 
более лояльной и приятной, особенно в таком ме-
гаполисе, как Москва, где мы все время окружены 
людьми, информацией, по большей части нега-
тивной, а СМИ только добавляют этого негатива. 

В Нашей ОбЛаСТи 
ПРОцВеТаеТ шаРЛаТаНСТВО: 
ЧеЛОВек, кОТОРый МаЛО-
МаЛьСки ЧТО-ТО ПРОЧиТаЛ 
и хОЧеТ ПОдЗаРабОТаТь, 
НаЧиНаеТ ОбъяВЛяТь Себя 
ПСихОЛОгОМ, и ЭТО ПеЧаЛьНО, 
ПОСкОЛьку кЛиеНТ, ПОПаВ В 
НеПРОФеССиОНаЛьНые Руки, 
МОжеТ ПОСТРадаТь

Жить в большом городе гораздо тяжелее, чем в 
маленьком, где человек, может быть, в матери-
альном плане и проигрывает, но больше общается 
с природой, соседями, лучше понимает, что толь-
ко взаимовыручка может помочь в кризисный 
момент.

– с какими еще категориями населения, с 
какими еще проблемами сталкивается ваша 
психологическая служба?

– Все чаще стали обращаться родители по пово-
ду зависимости подростков от Интернета, гадже-
тов. Впрочем, сегодня и взрослые люди с такими 
зависимостями, увы! не редкость. Вообще зависи-
мого поведения становится больше.

– а с проблемами по поводу алкоголя, нарко-
тиков к вам обращаются?

– Да, конечно, но должна оговориться, наша 
служба не работает с зависимыми такого рода. 
Это все же удел медиков-наркологов. А вот со-
зависимые – наш профиль. Допустим, если муж 
пьет, жена приходит к нам, и мы с ней работа-
ем: ведь женщина, имеющая мужа-алкоголика, 
постоянно находится в стрессовой ситуации. 
Бывает, что наша помощь приводит женщину к 
мысли оставить такого мужа, потому что страдает 
не только она, но и дети. Однако в большинстве 
случаев мы стараемся найти какое-то иное реше-
ние, дать рекомендации, куда направить пьющего 
человека на лечение и др. Мы постоянно находим-
ся на связи с коллегами смежных служб и про-
фессий, которые могут вместе с нами наиболее 
эффективно помочь нашему клиенту и/или его 
семье, – наркологами, психотерапевтами и т.п. Но, 
главное, свою работу мы стараемся выполнять на 
совесть. 
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В начале встречи юбиляры принимали поздрав-
ления.

«Добрый день, уважаемые коллеги, гости наше-
го праздника, – приветствовал собравшихся А.Я. 
Неумывакин. – 90 лет назад правительство СССР 
учредило нашу организацию, тогда она называ-
лась Всесоюзное общество слепых. К этому дню 
мы уже выработали устав ВОС, он был утвержден и 
зарегистрирован. И началась наша жизнь, продол-
жающаяся до сегодняшнего дня. Не скажу, что она 
была легкой. Но мы сообща преодолевали труд-
ности, и сегодня каждый незрячий в нашей стране 
не только декларативно имеет права, но и может 
пользоваться ими, претворять в жизнь свои уме-
ния, желания, мечты. 

Предоставляю слово нашим депутатам. Сегодня 
мы имеем в своих рядах депутатов разных уров-
ней: от Государственной думы до муниципальных 
образований. Это способствует установлению кон-
структивных отношений между властью и Всерос-
сийским обществом слепых».

«От всей души поздравляю ВОС, родное для меня, 
и его ведущую московскую организацию с 90-лет-
ним юбилеем, – сказал  О.Н. Смолин. – Много лет в 
разных российских парламентах – от Верховного 
совета России до Госдумы современного созыва я 
стараюсь объяснять людям с высоким положением 

Дорогой 
славных дел
в апреле 2015 года МоСковСкой городСкой организации вСероССийСкого общеСтва 
Слепых (Мго воС) иСполнилоСь 90 лет. в преСС-центре газеты «вечерняя МоСква» 
прошла преСС-конференция, поСвященная этой знаМенательной дате. в юбилейноМ 
Мероприятии учаСтвовали президент вСероССийСкого общеСтва Слепых алекСандр 
яковлевич неуМывакин, вице-президенты вСероССийСкого общеСтва Слепых, депута-
ты гоСударСтвенной дуМы олег николаевич СМолин и владиМир Сергеевич вшивцев, 
депутат гоСударСтвенной дуМы владиМир алекСандрович крупенников, предСтавители 
гоСударСтвенных органов влаСти, общеСтвенных Структур, деятели иСкуССтва. вели 
преСС-конференцию предСедатель Мго воС алекСандр николаевич МошковСкий и 
заМеСтитель предСедателя антон викторович федотов.

одно и то же: люди с инвалидностью – не балласт, 
а часть нашего драгоценного человеческого потен-
циала. Среди людей с инвалидностью по зрению 
есть доктора и кандидаты наук, преподаватели ву-
зов, учителя школ (как первому зампреду Комите-
та Госдумы по образованию мне особенно близка 
эта тема), лауреаты международных музыкальных 
конкурсов. Люди с инвалидностью по зрению 
являются самыми читающими в РФ: их почти 150 
тысяч. Количество прочитанных ими книг на по-
рядок больше, чем в среднем по нашей стране.

Расцвет общества слепых пришелся на 70-е годы, 
когда на предприятиях ВОЗ работало около 52 ты-
сяч инвалидов по зрению. Они не только зарабаты-
вали себе на жизнь, но и помогали стране строить 
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больницы, оборудовать школы, организовывать 
спорт людей с инвалидностью и т.д. Вспоминаю, 
как в 90-х я оказался в США, и вице-президент 
американского фонда слепых говорила мне: «У 
вас создана уникальная система трудоустройства 
слепых, смотрите, не потеряйте ее». Как в воду 
глядела. Рыночная экономика оказалась не самой 
благоприятной средой для нашего брата, посколь-
ку исчез госзаказ. Тем важнее, что власти страны и 
Москвы стремятся помочь нашим людям. Именно 
в Москве поддержка людей с инвалидностью по 
зрению выше, чем в любом другом регионе России. 
Мы это ценим, работая с московскими властями. В 
Москве существует, по меньшей мере, два вуза, ко-
торые обучают людей с инвалидностью по зрению, 
хотя наши ребята часто оканчивают и Московский 
государственный университет.

Хочу рассказать журналистам любимую притчу 
ВОС про незрячих пилотов.  Аэродром. Посадка за-
кончена. В самолет входит экипаж в черных очках. 
Пассажиры волнуются. Самолет разгоняется по 
взлетной полосе, полоса заканчивается, пассажиры 
вскрикивают… и самолет плавно поднимается в 
небо. Второй пилот говорит первому: «Слушай, а 
если бы они не вскрикнули, как бы мы взлетели?». 
Мораль этой притчи проста: люди с инвалидно-
стью могут все или почти все. Им просто нужно 
помочь и, желательно, вовремя».

 «Система ВОС выстроена так, что ни один че-
ловек, получивший инвалидность, не выпадает 
из поля зрения этой организации, – начал свое 
выступление В.С. Вшивцев. – Могу сказать о себе: 
как только после полученного ранения я был до-
ставлен в Ленинград, в Академию имени Кирова, 
первыми после врачей у моей постели оказались  
представители ВОС. Благодаря им я понял, что 
у меня есть перспектива, что я могу продолжать 
жить полноценной жизнью. Мне рассказали, чем 
занимается ВОС, как я могу в этой организации 
реализовать свои способности. К сожалению, боль-
шинство россиян плохо представляют себе, что 
такое ВОС. Расскажу вкратце. Наша организация 
объединяет 75 региональных структур, 780 мест-
ных организаций, 212485 человек – это данные на 
первое апреля. У нас – 153 работающих предпри-
ятия, общий объем производимой продукции – 
более 9 млрд рублей. Создана мощная инфраструк-

тура. Это и санатории, их три – в Подмосковье, 
Пятигорске и Геленджике. Это и центры реаби-
литации – Волоколамский с филиалами в Бийске 
и Железногорске. Это и дома культуры, культур-
но-спортивный реабилитационный комплекс в 
Москве. Это десятки тысяч мероприятий, прово-
димых ежегодно на территории нашей страны. Ну, 
и представительство за рубежом. Наш президент 
является первым вице-президентом Европейского 
союза слепых. Деятельность ВОС доказывает, что 
инвалиды по зрению не балласт, а люди, которые 
занимаются делом, творчеством. От души поздрав-
ляю московскую организацию, хочу выразить 
слова благодарности руководству города за то, что 
оно оказывает нашим организациям серьезную 
помощь. Спасибо».

«Позвольте и мне присоединиться к поздравле-
ниям, – обратился к присутствующим В.А. Кру-
пенников. – Всегда испытываю огромное чувство 
удовлетворения, когда мы сотрудничаем с вашей 
организацией, потому что она – одна из самых 
опытных НКО в нашей стране, где применяется 
системный подход к решению проблем инвалидов. 
Как человек, который занимается информацион-
ными технологиями, я принимал участие в органи-
зации многих компьютерных олимпиад для инва-
лидов, не разделяя их по нозологиям. И всегда в 
категории программирования победа доставалась 
слепым людям.

Недавно ко мне обратился один из победителей 
олимпиады, проходившей несколько лет назад. 
Этот тотально незрячий человек окончил универ-
ситет в Омске, защитил кандидатскую диссерта-
цию, сейчас работает программистом. У него есть 
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интересные разработки для ориентирования в 
пространстве слепых. Он обращался и в Админи-
страцию  президента, и в Минздрав России, но, к 
сожалению, люди не до конца понимают, что он 
предлагает. Я хочу передать эти материалы вам. 
Свяжитесь с ним, пожалуйста. Он – потрясающий 
энтузиаст. Может быть, его компьютерные раз-
работки, которые очень высоко оценили в Китае, 
помогут и нашим инвалидам».

«Хочу поздравить всех представителей ВОС, 
всех инвалидов по зрению с такой замечательной 
датой, – сказала заместитель руководителя Де-
партамента социальной защиты населения города 
Москвы Людмила Викторовна Митрюк. – Все эти 
годы Московское отделение ВОС успешно отстаи-
вает интересы инвалидов во всех органах исполни-
тельной и законодательной власти.

Сегодня в Москве на учете состоит 1,2 миллиона 
инвалидов. Из них почти 14 тысяч – инвалиды по 
зрению. Проблемы повышения качества жизни ин-
валидов в столице решаются всеми территориаль-
ными органами власти. Это и Департамент здра-
воохранения, и Департамент труда и занятости, 
Департамент транспорта, ЖКХ и т.д. Самое важное: 
сегодня во всех департаментах, в рабочих группах, 
есть представители Общества слепых. Те пробле-
мы, которые не решаются в ведомствах, выносятся 
на городской уровень. При мэре Москвы действует 
Координационный совет по делам инвалидов, в со-
став которого также входят представители город-
ского отделения ВОС.

Базовым звеном является и наша школа № 1 для 
незрячих детей, где  учатся тотально слепые либо 
слабовидящие ребята. МГО ВОС активно сотрудни-
чает с этой школой. Александр Николаевич Мош-
ковский входит в попечительский совет, и многие 
мероприятия мы проводим совместно.

Московская городская организация не просто 
объединяет людей по интересам, а занимается 
всеми вопросами реабилитации инвалидов по зре-
нию, проводит общественно значимые городские 
мероприятия. Например, акция «Белая трость», в 
которой принимают участие более одной тысячи 
незрячих людей. Акция проводится совместно с 
благотворительным фондом Дианы Гурцкой. И 
таких мероприятий очень много.

Благодаря дружной команде, активным лидерам 
местных отделений, сформирован костяк Обще-
ства, который консолидирует всех активных пред-
ставителей нашего города для взаимодействия с 
МГО ВОС. От имени Московского правительства 
хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь 
города и, самое главное, в улучшение качества 
жизни инвалидов по зрению Спасибо вам боль-
шое».

 «Наша организация создавалась в годы раз-

рухи и бедности. Она прошла славный путь. Мы 
совершили много полезного и для себя, и для 
страны. Строили жилье, больницы, общежития, 
наши предприятия, – сказал, обращаясь к много-
численным журналистам, участникам юбилейной 
пресс-конференции, А.Н.  Мошковский. – Жизнь 
нашей организации интересна, насыщенна мно-
гими культурно-массовыми, реабилитационными 
мероприятиями, и каждый инвалид может найти в 
ней свое место. Мы готовы рассказать вам о нашей 
организации, ответить на ваши вопросы».

корреспондент. Сколько предприятий ВОС ра-
ботает в Москве? Какие это предприятия?

а.н. Мошковский. Сегодня в Москве работает 
восемь предприятий, на которых трудятся свыше 
одной тысячи инвалидов по зрению и инвалидов 
других категорий. Правительство Москвы оказы-
вает нам большую помощь. В Москве существует 
программа квотирования новых рабочих мест для 
инвалидов, действуют программы поддержки мо-
дернизации, закупки оборудования. Благодаря это-
му мы можем поддерживать наши предприятия, 
хотя, конечно, испытываем колоссальные трудно-
сти с реализацией продукции. Хочу особо отметить 
работу медицинского колледжа № 6 по подготовке 
массажистов. В этом году будет уже второй выпуск 
молодых специалистов. Известно, что незрячие 
массажисты высоко ценятся на рынке труда, и у 
нас нет проблем с их трудоустройством. 

корреспондент. Если человек внезапно поте-
рял зрение, что может сделать для него общество 
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слепых? Второй вопрос. В списке округов, где вы 
ведете свою деятельность, нет ТиНАО. Планируете 
ли вы развернуть там свою деятельность?

а.в. федотов. Что касается  новых территорий. 
Люди, которые там проживают, пока что прикре-
плены к организациям, которые находятся в ЮЗАО 
столицы. Пока что районной, местной организации 
на новой территории нет, но планы по ее созданию 
разрабатываются.

По первому вопросу. Если человек внезапно 
потерял зрение, то в первую очередь ему надо 
пройти медико-социальную экспертизу, оформить 
инвалидность, потом вступить в наше общество 
по месту жительства. МГО ВОС предложит ему 
различные медико-социальные услуги (первич-
ную адаптацию, профессиональную ориентацию,  
переподготовку и др.). В структуре ВОС действует 
реабилитационный центр в Волоколамске, кото-
рый также доступен всем членам организации.

корреспондент. В эти дни отмечается 116-летие 
московского трамвая. В связи с этим вопрос: как 
вы полагаете, сегодня транспортная среда доступ-
на инвалидам по зрению? Насколько? С какими 
трудностями приходится сталкиваться? 

а.н. Мошковский. В Москве очень много делает-
ся для инвалидов, которые пользуются транспор-
том. Вы знаете о программе «Доступная среда». В 
метрополитене уже действует служба сопровожде-
ния. Сейчас разрабатывается программа сопрово-
ждения инвалидов до социальных объектов ВОС, 
муниципальных объектов.

л.в. Митрюк. Хочу добавить несколько слов о 
доступности транспортной инфраструктуры. У нас 
более 80% автобусного и троллейбусного парка 
уже приспособлено для инвалидов. Более про-
блематичны трамваи – адаптировано только 10%. 
Но уже происходит замена трамвайного парка. По 
указанию мэра неприспособленный для маломо-
бильных граждан транспорт больше не закупается. 
В метро большинство станций оборудованы лиф-
тами, подъемниками, спецсигналами и т.д.  

корреспондент. Мы побывали в вашей местной 
организации в Измайлове. Нам рассказали, что уче-
ники одной из школ округа собрали макулатуру и 
на собранные деньги купили и подарили местному 
обществу слепых оборудование для тренажерного 
зала. Это распространенная практика взаимодей-
ствия или единственный случай?

л.в. Митрюк. Случай, о котором вы сказали, 
далеко не единственный. Мы активно сотрудни-
чаем и с организациями культуры, библиотеками 
Общества слепых. 

Сегодня на территории города действуют более 
50 библиотек для инвалидов по зрению, осна-
щенных специальными электронными книгами. 
В каждом округе создано 87 отделений реаби-
литации при ЦСО. Через эти центры закуплены 
флеш-плееры с флеш-картами для чтения слепых. 
Существуют тесные связи между ВОС и всеми де-
партаментами, прежде всего Департаментом спор-
та. Члены Общества слепых принимают участие во 
всех наших мероприятиях, заканчивая общегород-
скими проектами.

корреспондент. Вышел закон об инвалидах по 
зрению. Стало ли в связи с этим у человека с инва-
лидностью по зрению больше свободы в выборе 
профессии?

а.в. федотов. Так исторически сложилось, что 
мы давно работаем со школами слепых и слабови-
дящих детей. Таких школ в Москве четыре. Наши 
профориентационные мероприятия проводятся 
среди школьников-старшеклассников и их родите-
лей. Приглашаем различных специалистов – незря-
чих людей, которые на своем опыте показывают, 
к чему старшеклассники могут стремиться, и что 
нужно для этого сделать. Если в Общество при-
ходят люди, внезапно потерявшие зрение, с ними 
мы проводим индивидуальную профориентацию, 
чтобы человек мог пройти переподготовку и, по 
возможности, трудоустроиться. Сегодня можно 
устроиться на предприятиях ВОС, в учреждения 
ВОС, действует проект Правительства Москвы 
«Олимп», где незрячие люди работают на теле-
фоне операторами, проводят различные опросы 
среди населения. Безусловно, самая успешная наша 
профессия – это специалисты по массажу. Есть 
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люди, которые работают преподавателями в вузах 
и школах-интернатах, трудятся в области точных 
наук, экономистами, финансовыми аналитиками. 
Это, конечно, не массовые профессии, но такие 
люди у нас есть.

о.н. смолин. Сейчас все больше инвалидов по 
зрению получают высшее образование. Когда в 
Госдуму вносился новый закон об образовании, он 
предполагал ликвидацию льгот при поступлении 
в вузы для людей с инвалидностью. Пять юристов 
Министерства образования и науки РФ убеждали 
депутатов, что сохранять льготы нельзя, но оказа-
лось – можно, и они сохранены. Как показал опрос 
на съезде ВОС, 4,5 всех наших молодых людей, ко-
торые получают сейчас высшее образование, вос-
пользовались этими льготами. Мы полагаем, что 
это правильно. Это привилегия во имя равенства. 
Хотя даже получение высшего образования не 
всегда гарантирует трудоустройство, но подобная 
ситуация наблюдается и в других странах мира. 
Хочу еще заметить, что, помимо специальностей, 
о которых здесь говорили, у нас стали появляться 
«фрилансеры», или «дистанционные работники», 
работающие в Интернете. Мы думаем, что число 
таких людей будет нарастать, потому что количе-
ство людей, инвалидов по зрению, владеющих Ин-
тернетом на уровне продвинутого пользователя, 
повышается. Так что это довольно перспективное 
направление трудоустройства. 

а.Я. неумывакин. Рабочие места были, есть и 
будут. Надо заметить, что люди становятся актив-
ными только тогда, когда к ним найден верный 
подход. Поэтому наша цель – всегда выслушать 
человека, понять его ситуацию, а потом уже при-
нимать решение. Кроме поддержки Правительства 
Москвы важную роль имеет поворот к инвалидам 
президента В.В. Путина, председателя Д.А. Медве-
дева. Нас всегда приглашают на обсуждение вопро-
сов, касающихся жизни инвалидов всех категорий.

корреспондент. Кроме школы № 1, где еще 
могут получить образование слабовидящие и 
незрячие дети? Доступны ли для них обычные 
школы и садики? Насколько в целом городская 
среда Москвы доступна для инвалидов по зрению? 
Помнится, несколько лет назад тактильная плитка 
вызвала много критики, потому что ее неправиль-
но положили. Сейчас с этим все в порядке? 

о.н. смолин. Вы знаете, что в Москве прошла 
реформа образования. По данным президентской 
Комиссии по делам инвалидов, количество коррек-
ционных учебных заведений в городе сократилось 
с 75 до 15. Если раньше к нам, в основном, обра-
щались родители, которые хотели, чтобы их дети 
учились вместе со здоровыми детьми, то в послед-
нее время поток обращений противоположный. 
Смысл таков: мы хотим, чтобы наши дети учились 
в коррекционной школе, а нас направляют в ус-
ловия инклюзии. Наша позиция такова: должны 
быть обе системы – коррекционное образование 
и инклюзивное. Даже в самой продвинутой в этом 
отношении Великобритании на введение инклю-
зивного образования ушло примерно двадцать лет. 
Это общая тенденция, предусмотренная Конвен-
цией о правах инвалидов. Но здесь очень важно 
соблюдать принципы добровольности и постепен-
ности.

а.н. Мошковский. Наша встреча завершает-
ся. Хочу поблагодарить всех, кто принял в ней 
участие. Сегодняшнее мероприятие – это начало 
большого праздника, который пройдет в МГО ВОС. 
У нас 23 местных организации и восемь предпри-
ятий, и праздничные мероприятия состоятся в 
каждом из них.

Хочу обратиться к представителям журналист-
ского сообщества. Чаще рассказывайте своим 
читателям, зрителям и слушателям о нашей ор-
ганизации, привлекайте в наши ряды тех, кто по 
каким-то причинам не смог нас найти и испытыва-
ет колоссальные трудности в своей жизни. Спаси-
бо, что вы сегодня были с нами.  

юбилей


