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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Наша семья проживает в доме, который вклю-

чен в программу реновации. При переселении в новый дом, 
где нам дадут квартиру? Могут ли нас переселить в другой 
район? 

Ответ: Согласно ст.7.3 Закона Российской Федерации от 
15.04.1993 № 4802-1 «О статусе столицы Российской Феде-

рации» (ред. от 01.07.2021) собственникам и нанимателям 
жилых помещений в многоквартирных домах, включенных 
в программу реновации, в целях обеспечения их жилищных 
прав взамен указанных жилых помещений предоставляют-

ся равнозначные жилые помещения.
Под равнозначным жилым помещением понимается жи-

лое помещение, которое в частности, находится в много-

квартирном доме, расположенном в том же районе горо-

да Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, 
включенный в программу реновации (при этом границы 
указанного района определяются по состоянию на 1 января 
2017 года), за исключением случая, если многоквартирный 
дом расположен в Зеленоградском, Троицком или Ново-

московском административном округе города Москвы. В 
этом случае равнозначное жилое помещение предоставля-

ется в границах административного округа города Москвы, 
в котором расположен многоквартирный дом, включенный 
в программу реновации.

Из изложенного следует, что при переселении по про-

грамме реновации предоставляемое гражданам равно-

значное жилое помещение должно находиться в районе 
проживания.

Вместе с тем, в соответствии с п.2.15 постановления Пра-

вительства Москвы от 08.08.2017 № 517-ПП «Об учрежде-

нии Московского фонда реновации жилой застройки» Фонд 

вправе при наличии согласия собственника заключить с ним 
договор мены жилого помещения в многоквартирном доме, 
включенном в программу реновации, по которому Фонд пе-

редает собственнику находящееся в собственности Фонда 
и расположенное в городе Москве в многоквартирном доме 
вне района города Москвы, в котором расположен много-

квартирный дом, включенный в программу реновации, жи-

лое помещение, которое соответствует установленным для 
целей реализации программы реновации стандартам бла-

гоустройства и требованиям к улучшенной отделке, жилая 
площадь и количество комнат в котором не меньше жилой 
площади и количества комнат в жилом помещении в много-

квартирном доме, включенном в программу реновации, а 
общая площадь которого превышает общую площадь ос-

вобождаемого собственником жилого помещения. Заклю-

чение договора мены жилого помещения осуществляется 
без взимания доплаты с собственника и Фонда. Порядок и 
случаи заключения указанного договора мены жилого по-

мещения устанавливаются регламентом, утверждаемым со-

ветом Фонда с учетом требований федерального законода-

тельства.
Таким образом, правовое регулирование вопросов пере-

селения при осуществлении программы реновации предус-

матривает возможность предоставления гражданам жилых 
помещений вне района города Москвы, в котором располо-

жен многоквартирный дом, включенный в программу рено-

вации, с их согласия.
 

Заместитель начальника Отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве Ганиева Диляра Рашидовна 

Вопрос: Я являюсь гражданином Украины, как мне по-

лучить статус беженца на территории РФ?
Ответ: Согласно Постановлению Правительства РФ от 

22.07.2014 № 690 «О предоставлении временного убежи-

ща гражданам Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики на территории Рос-

сийской Федерации в упрощенном порядке» для граждан 
Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, 
прибывших в РФ в поисках убежища, а также для прибыв-

ших с ними членов семьи, временное убежище предостав-

ляется в упрощенном порядке.
Заявление о предоставлении лицу и прибывшим с ним 

членам его семьи временного убежища подается в терри-

ториальный орган Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации лицом непосредственно или через много-

функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в случае, если прием заявления 
осуществляется территориальным органом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации с использованием 
инфраструктуры многофункционального центра.

Следует также учитывать, что упрощенный порядок не 

распространяется на лиц, подавших заявление о предо-

ставлении временного убежища на территории г. Москвы, 
за исключением лиц, проживающих в жилых помещениях 
в г. Москве у родственников (родителей, детей, дедушек, 
бабушек, внуков, братьев, сестер) – граждан РФ, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на 
проживание в РФ (п. 6 Постановления № 690).

Решение о предоставлении временного убежища прини-

мается территориальным органом МВД России в течение 
трех рабочих дней со дня подачи соответствующего за-

явления. При этом свидетельство о предоставлении вре-

менного убежища выдается в течение рабочего дня толь-

ко после представления заявителем и членами его семьи 
медицинского заключения, выданного по результатам обя-

зательного медицинского освидетельствования (п. п. 5, 7 
Временных правил № 690).

Главный специалист Отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве Ушакова Дарья Ев-
геньевна



4 Новости

– С праздником новой России, которая не бросает своих, за-щищает своих братьев и сестер, бескомпромиссно защищает свои интересы и своих граждан. С праздником новой России, которая достойна памяти своих предков, достойна своей вели-кой истории! – поздравил со-бравшихся градоначальник.Сергей Собянин поблагодарил гостей «Лужников» за то, что они пришли поддержать свою страну. Полмира ополчились на Россию, но она остается сильной страной. «Сильная своими граж-данами, своими патриотами, и 

Мэр Москвы поблагодарил всех, кто 
поддерживает свою страну

Сергей Собянин принял учаСтие в мероприятии, поСвященном воСьмой годовщине воССо-
единения Крыма С роССией. оно прошло на большой Спортивной арене «лужниКов».

пока мы вместе – мы непобеди-мы», – заключил мэр Москвы.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе будут при-няты все необходимые меры для обеспечения нормальной работы региональной экономи-ки и социальной сферы. Опе-ративно приняты два пакета изменений в действующее зако-нодательство и постановления Правительства Москвы, которые позволили настроить процесс реализации антикризисных мер. Подготовлен еще один пакет предложений.Москва продолжит строитель-ство метрополитена, закупку транспорта, реконструкцию пригородного сообщения, стро-ительство центральных диаме-тров, дорог, объектов соцкуль-тбыта.Принимаются меры поддерж-

Москва продолжит реализацию 
приоритетных программ

перед регионами роССии Стоит задача минимизировать риСКи 
временного роСта инфляции и безработицы, Строго иСполнять вСе 
Социальные обязательСтва гоСударСтва и запуСКать новые, более 
эффеКтивные механизмы поддержКи граждан. ки предпринимателей, которые участвуют в строительстве жи-лья, промышленных и коммер-ческих объектов, многофункци-ональных центров, технопарков, объектов соцкультбыта.Уже принято решение по четырем направлениям субси-дирования процентных ставок и льготному кредитованию малого бизнеса, а также о суб-сидировании промышленности и сельского хозяйства, уточнил мэр Москвы.В последние годы принят ряд важных решений в области оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами. В частности, заключены офсетные сделки, долгосрочные договоры с представителями бизнеса.– Мы построили несколько заводов в Москве по производ-

ству медицинских препаратов, лекарств, которые, по сути, являются импортозамещением. И сегодня целая линейка этих лекарств будет производиться в Москве в рамках заключен-ных контрактов. Предполагаем расширить закон об офсетных сделках – это долгосрочные контракты с обязательством предприятий развивать свои промышленные площадки, за-ниматься импортозамещением. Предлагаю внести соответству-ющие поправки в закон, чтобы упростить эти процедуры, дать возможность заниматься такой работой как можно большему кругу субъектов Российской Фе-дерации, – сказал мэр Москвы.Реализация национальных проектов не должна останав-ливаться. Необходимо по-прежнему заниматься модерни-зацией поликлиник, первичного звена. Столица продолжит реализацию приоритетных программ. Будут развиваться меры оказания социальной по-мощи. Москва примет все меры, чтобы стабилизировать эко-номику и противодействовать санкциям, подчеркнул Сергей Собянин.
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«Сегодня Правительство Москвы вправе максимально гибко и оперативно управлять бюджетом и государственными закупками: продлевать сроки уплаты налогов, взносов, сборов и авансовых платежей, финан-сировать антикризисные меро-приятия сверх утвержденного объема расходов в Законе о бюд-жете, перебрасывать средства из одной бюджетной статьи в другую, осуществлять срочные закупки для государственных нужд, в том числе у единствен-ного поставщика», – написал мэр Москвы.По его словам, последнее полномочие критически важно. Это связано с тем, что многие иностранные производители сегодня не участвуют в торгах, 

Новости

Для стабилизации экономики 
Москвы

мэр моСКвы Сергей Собянин в Своем блоге раССКазал о принятых 
мерах поддержКи моСКвичам и бизнеСу. СоглаСно уКазу президента 
рф в.в. путина главы регионов получили дополнительные полно-
мочия по обеСпечению СтабильноСти эКономиКи. приняты Соответ-
Ствующие федеральные заКоны.

и конкурсные процедуры сры-ваются. Однако теперь город 

может принимать решения, необходимые для выхода из трудной ситуации.Вопросы, которые будут ре-шаться в первую очередь, уже понятны. Город занялся сохра-нением рабочих мест, обеспе-чением бесперебойного функ-ционирования предприятий и организаций, социальной под-держкой жителей, а также про-блемами импортозамещения, которое подразумевает локали-зацию в Москве максимального количества производителей товаров и услуг. По каждому из этих пунктов, отметил Сергей Собянин, в последнюю неделю принято несколько ключевых решений.
сохранение раБоЧих Мест 
и социальнаЯ Поддержка 
гражданМэр Москвы отметил, что сегодня безработица находит-ся на минимальном уровне – 0,4 процента. Но свыше 300 иностранных компаний за-явили о прекращении сво-ей деятельности в столице. 
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Большинство из них выплачи-вают сотрудникам зарплату и соблюдают трудовое законо-дательство.«Наша задача – помочь работ-никам иностранных компаний. Сейчас не время просто сидеть и ждать, когда люди сами при-дут в службу занятости. Надо действовать на опережение, проактивно. На прошлой не-деле мы открыли специальный кадровый центр. С одной сто-роны, он работает с иностран-ными компаниями, а с другой – с крупными отечественными работодателями, помогая работ-никам перейти с одного места на другое», – сообщил Сергей Собянин.Также очень важно продол-жать реализацию программы развития Москвы. В городе не останавливается строитель-ство метро, дорог и объектов соцкультбыта, закупка нового транспорта, создание Москов-ских центральных диаметров, реконструкция поликлиник, благоустройство улиц, дворов и парков. «Каждая из этих про-грамм создает тысячи рабочих мест в Москве и регионах, и все они будут реализовываться», – отметил градоначальник.Город повышает авансиро-вание по госконтрактам до 70 процентов. Такая мера поддер-жит поставщиков. Если продук-ция будет дорожать, контракты пересмотрят.
ПоМощь ПредПриЯтиЯМ и 
организациЯМНа московских предприятиях сейчас наблюдается дефицит оборотных средств из-за роста ставок по кредитам. Им нужно срочно менять цепочки поста-вок сырья, комплектующих и оборудования. В связи с этим уже внедрили программу субси-дирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств для систе-
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мообразующих предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства. Ее пла-нируют распространить на IT-индустрию, строительство, транспорт и другие отрасли.«Мы приняли решение капи-тализировать на 10 миллиар-дов рублей московский Фонд развития промышленности, он будет субсидировать про-центные ставки по кредитам предприятий, которые не вой-дут в федеральную программу. По оценкам, на каждый рубль субсидий они смогут получить в банке 10 рублей на пополнение оборотных средств», – проин-формировал Сергей Собянин.Кроме того, приняты феде-ральные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Москва выделила на это семь миллиардов рублей. На этой неделе будут приняты решения о конкретных механизмах под-держки и о смягчении послед-ствий повышения плавающей процентной ставки по кредитам, которые взяты до 24 февраля.В городе упростили порядок выдачи пропусков на въезд и передвижение грузового транс-порта. Срок действия разовых пропусков увеличили с пяти до 10 суток, оформить его можно за 10 рабочих дней вместо 14.«Кроме того, мы ввели мо-раторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы. Арендаторы объектов нежило-го фонда получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за второй квартал 2022 года», – рассказал Сергей Семенович.До 1 января 2023 года продлят предельный срок легализации 

ранее проведенных переплани-ровок в нежилых помещениях многоквартирных домов.
Поддержка строительной 
отраслиВ строительной отрасли, под-черкнул мэр Москвы, были при-няты революционные решения на федеральном и городском уровнях. «На мой взгляд, под-держка стройки – это лучшее, что можно сегодня сделать для экономики города. Потому что 95 процентов строительных ма-териалов производится в России. Продолжение строительства – это сотни тысяч сохраненных ра-бочих мест только в Москве плюс огромный мультипликативный эффект для всей страны», – напи-сал Сергей Собянин.Стало проще разрабатывать и согласовывать градостроитель-ную и строительную докумен-тацию, а также предоставлять в аренду земельные участки, которые находятся в собствен-ности государства. Помимо этого, на год сохраняются теку-щие ставки арендной платы за участки для строительства.

Поддержат также застройщи-ков, которые пользуются рас-срочкой по внесению земельных платежей. Сергей Собянин отме-тил, что плату за ее предостав-ление уменьшат до 9,5 процента (сейчас это 20–23 процентов). За незначительные нарушения сроков строительства застрой-щик не будет платить штраф, но только при условии, что он добросовестно выполняет свои обязательства.Особое внимание, написал мэр столицы, Москва уделяет про-блеме, связанной со стоимостью банковских гарантий, которая стала непосильной для инвесто-ров. «Собственники, меняющие вид разрешенного использо-вания земельных участков для строительства, смогут дать лич-ное поручительство об исполне-нии принятых обязательств. В этом случае срок предоставле-ния банковской гарантии будет перенесен на шесть месяцев», – отметил он.Москомэкспертиза поможет застройщикам, которые ищут новых поставщиков. Ведомство будет оперативно согласовы-

Новости
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вать необходимые изменения в проектную документацию, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений.
воПросы иМПортозаМеще-
ниЯВажные решения приняты в сфере импортозамещения. Так, столичным предпринимателям помогут заместить ушедшие сети быстрого питания, выде-лят гранты на открытие таких точек.«Поддержим малый и средний бизнес – увеличим софинанси-рование расходов на реализа-цию инновационных проектов в сфере науки, промышленности и информационных технологий. При приобретении или лизинге оборудования компенсация для отечественного оборудования составит до 50 процентов (ранее до 35 процентов), для иностран-ного – до 35 процентов (ранее до 25 процентов)», – добавил Сергей Собянин.В случае строительства новых производств земельные участки будут предоставлять по ставке один рубль в год.Город решает и многие дру-гие вопросы. С Правительством России продолжается работа, касающаяся дополнительных мер поддержки экономики. «Многие из этих решений, на- деюсь, будут объявлены уже на текущей неделе», – подчеркнул мэр Москвы.
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юбопытные цифры и факты из волонтерской жизни столицы привел в интервью нашему кор-респонденту директор Государ-ственного бюджетного учрежде-ния города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мос-волонтер» А. К. Левит. 
– александр константино-

вич, сегодня 9 марта, и это не 
просто календарная дата. она 
стала «днем обязательной 
гуманитарной миссии» для 

посылка

константин Галузин

интервью

С Каждым годом в Столице раСтет чиСло людей, вовлеченных в 
добровольчеСКую деятельноСть. более 700 тыСяч жителей приняли 
учаСтие в различных волонтерСКих миССиях, СпоСобСтвуя развитию 
оСобого Культурного направления в нашем городе – Культуры до-
брых дел. Л

Душевная
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всех россиян, кто хочет под-
держать людей, оказавшихся 
в сложной ситуации из-за 
спецоперации рФ по денаци-
фикации и демилитаризации 
Украины. только что, заходя 
в ваше здание, я встретил 
десятки молодых людей. они 
все – волонтеры? расскажите, 
пожалуйста, что сегодня про-
исходит в ресурсном центре 
«Мосволонтер»? – Москва одной из первых при-соединилась к всероссийскому сбору гуманитарной помощи 

для жителей из Донецкой и Луганской народных республик. Всего в столице работают 12 таких штабов. Основной распо-лагается у нас в Ресурсном цен-тре «Мосволонтер» по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Москвичи сразу от-кликнулись на призыв помочь. С первых дней горожане начали приносить продукты питания, одежду, обувь, детские товары и многое другое. Большое содействие в работе штабов оказывает Российский 

Красный Крест. Организация помогает в транспортировке гу-манитарной помощи в регионы, где находятся пункты пребыва-ния граждан ДНР и ЛНР.Вы верно подметили: сре-ди наших помощников много молодых людей, в основном это студенты. Однако в штабах по-могают и «серебряные» волон-теры – люди старшего возраста, также вступившие в ряды до-бровольцев и готовые помогать везде, где потребуется. Волонтеры ежедневно с 10 часов утра и до 19 часов вече-ра принимают гуманитарную помощь: занимаются учетом, сортировкой, распределением по категориям и упаковыва-ют принесенные москвичами предметы. На сегодня беспере-бойную работу всех 12 штабов 

ВОлОНтеРСтВО для МНОГих СтаНОВитСя 
НОРМОй жизНи, МНОГие СООтечеСтВеННики 
ВСе чаще ВыБиРаЮт В качеСтВе 
альтеРНатиВы дОСуГу учаСтие В 
дОБРОВОльчеСкОй деятельНОСти
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обеспечивают более 2 000 во-лонтеров.
– допустим, частное лицо 

или какая-либо компания 
привозит гуманитарный груз. 
Что с ним происходит дальше?– Первым делом, все принесен-ные предметы мы сортируем по категориям: средства личной гигиены, продукты питания, детские вещи и т.д. Далее гума-нитарный груз отправляют на машинах в региональные от-деления Российского Красного Креста и оттуда уже распре-деляют в пункты временного размещения переселенцев из республик. 

– какие категории товаров, 
по вашим наблюдениям, са-
мые востребованные? – Конечно, продукты питания. Вторая не менее популярная категория – предметы личной гигиены. Большой запрос на одежду – верхняя и домашняя в особенности необходима. Не-ожиданно очень популярными 

оказались войлочные тапочки на резиновой подошве. Боль-шую партию этого товара поста-вила нам одна войлочная фабри-ка, и он очень быстро разошелся по регионам. Также большим спросом пользуются детские то-вары: ведь вместе с родителями границу пересекают дети. При этом образовательный процесс не заканчивается. Поэтому учеб-ники, канцтовары тоже востре-бованы.  
– скажите, пожалуйста, 

много ли среди ваших помощ-

ников юридических лиц? или 
они свои грузы направляют 
непосредственно в россий-
ский красный крест? – Наша организация взаимо-действует как с физическими, так и с юридическими лицами. У нас открыта горячая теле-фонная линия, где сотрудники ресурсного центра «Мосволон-тер» информируют, какие кате-гории товаров принимаются, в каком состоянии они должны поступать в штаб. Мы также со-

общаем всем заинтересованным лицам адреса ближайших к ним штабов, чтобы тем, кто готов передать гуманитарный груз, не пришлось везти его на дру-гой конец города. Напомню, что штабы по сбору гуманитарной помощи работают ежедневно, даже в праздничные дни, с 10.00 до 19.00 часов. 
– александр константи-

нович, предусмотрены ка-
кие-либо специальные меры 
поддержки людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья – инвалидов, пожилых, 
маломобильных граждан? 
Приходится ли вам контакти-
ровать с заинтересованными 
организациями и насколько 
успешно оказывается по-
мощь? – Да, подобные запросы есть, они поступают из Центрального штаба всероссийской акции по сбору гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону. Именно туда изначально приходит информа-ция о прибытии людей с ОВЗ и инвалидов. Поскольку средства реабилитации индивидуальны, мы ведем пофамильный учет граждан из ДНР и ЛНР, нужда-ющихся в помощи; формируем потребности и распределяем реабилитационные средства по регионам в соответствии с по-ступившими запросами. Депар-тамент труда и социальной за-щиты населения города Москвы и Всероссийский Красный Крест осуществляют прием средств реабилитации, следят, чтобы они находились в нормативном состоянии и вовремя отправля-лись тем, кто их с нетерпением ждет.  

интервью
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– Что требуется от человека, 
решившего стать волонтером? 
Что для этого необходимо?  – Волонтером может стать любой желающий. Для несо-вершеннолетних необходимо разрешение от родителей, а для ребят в возрасте до 14 лет – сопровождение официальных представителей. Однако требо-вания могут корректироваться в зависимости от формата акции или мероприятия. Так, напри-мер, в период пандемии коро-навируса главным требованием к волонтерам был возраст от 18 лет и наличие QR-кода или медицинской справки. Поэтому, чтобы стать волонтером доста-точно обратиться к нам в Ре-сурсный центр «Мосволонтер» и мы подберем мероприятие на котором доброволец сможет помогать.

– сколько, по вашим дан-
ным, людей в городе, когда-
либо участвовавших в во-
лонтерской деятельности и 
числящихся в базе ресурсного 
центра «Мосволонтер»? – На сегодняшний день в Москве насчитывается более 700 тысяч волонтеров – людей, которые хотя бы раз в жизни приняли участие в доброволь-ческой деятельности. Более 130 тысяч человек, состоящих в списках центра «Мосволон-тер», – это люди, систематиче-ски возвращающиеся к нам. Мы видим, что волонтерство для многих становится нормой жиз-ни, определенной культурой, многие наши соотечественники все чаще выбирают в качестве альтернативы досугу участие в волонтерской деятельности. 

Это оптимистическая тенден-ция, и мы призываем москвичей вливаться в наши ряды, потому что возможность быть нужным, полезным есть всегда.   
– вы упомянули, что многие 

беженцы, переселенцы об-
ращаются за помощью напря-
мую в ресурсный центр «Мос-

волонтер». какую помощь вы 
им оказываете?– Когда к нам за помощью об-ращается человек, вначале мы проверяем у него регистрацион-ную карту или паспорт с реги-страцией в ДНР или ЛНР. И если все подтверждается, то форми-руем для человека продуктовый набор. Люди обращаются к нам 
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регулярно не только за продук-тами, но и по другим вопросам.
– например, по каким? – К примеру, хотят узнать, где находится пункт временного раз-мещения. Как правило, мы ори-ентируем людей на ближайшие с Москвой регионы – Московскую область, Воронеж, Курск, Рязань. Часто обращаются по вопросам документов – как получить либо статус, либо регистрацию. И хотя это не наша специфика работы, мы индивидуально подходим к каждому запросу и стараемся связать людей с компетентны-ми органами, чтобы оказать им максимальную помощь.  
– какие требования предъ-

являются к грузам гумани-
тарной помощи, например, 
одежде, вещам личного поль-
зования? – Есть четко определенный перечень видов гуманитарной помощи, принимаемой в на-ших штабах. Мы не принимаем лекарственные средства, так как они требуют особого допуска к работе с ними. Если человек приходит к нам со своим гума-нитарным грузом, то первое, что мы делаем, – визуально осматриваем принесенную про-дукцию: каков ее срок годности, цела ли упаковка, нет ли следов брака, соответствует ли она основному перечню предметов. Мы стараемся консультировать горожан, используя все имею-щиеся в нашем распоряжении каналы, чтобы упредить посту-пление неходовых товаров.

– с этим перечнем можно, ви-
димо, ознакомиться на сайте? 

– Да, информация о том, какие товары нами принимаются, раз-мещена на сайте, а также в соц-сетях «Мосволонтера». Кроме того, памятки с перечнем то-варов имеются во всех пунктах приема гуманитарной помощи. Если человек звонит нам, то мы обязательно его консультируем, рассказываем, какие конкретно группы товаров принимаем. 
– недавно в сМи прошел 

сюжет о том, как школьни-
ки писали письма солдатам. 
обращались ли к вам с анало-
гичными просьбами желаю-
щие поздравить воинов или 
передать письменный привет 
беженцам? – Да, к нам в штаб приходят благотворители, которые вме-сте с продуктами или одеждой приносят и письма поддержки для жителей Донбасса, показы-вая тем самым свое неравно-душие к их беде. Запомнилась история, когда приехала семья с дочкой и привезла 12 кукол. Как 

выяснилось, девочка попросила родителей купить их и предать её сверстницам, которые сейчас, возможно, лишены игрушек.  
– то есть игрушки – это тоже 

товар из основного перечня?  – Да, обязательно. Главное, чтобы они были новыми и в целой упаковке.  
– в самом начале в сМи сооб-

щалось, что нужны памперсы, 
детское питание для совсем 
маленьких детей. сейчас, судя 
по оперативной информации, 
в этих товарах уже нет экс-
тренной необходимости. как 
это объяснить? удовлетворен 
спрос? – Нельзя сказать, что спрос удовлетворен. Судя по сводкам миграционной службы, на тер-ритории России находятся более 140 тысяч жителей ЛНР И ДНР, поэтому только одним конвоем гуманитарной помощи мы не снимем потребность граждан в товарах первой необходимости. 

интервью
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Сбор гуманитарной помощи будет продолжаться столько, сколько этого будет необходи-мо, пока люди не смогут вер-нуться к себе домой. Перечень товаров постоянно корректиру-ется, какие-то из них попадают в приоритет. Видимо, на тот момент детские товары, что на-зывается, попали в «топ». Сейчас наибольшим спросом пользу-ются другие товары. Вообще, трудно выделить что-то одно: запрос идет по всему спектру. Заявка может состоять из весь-ма широкого ассортимента – это и памперсы, и продукты пита-ния, и халаты, и гигиенические наборы. 
– вы говорили, что во-

лонтерская работа идет по 
нескольким направлениям. 
Можете назвать основные?– Мы развиваем волонтер-скую деятельность в несколь-ких направлениях, основных из них – десять. Однако не все они еще в достаточной степени освоены; есть такие, где нам только предстоит выработать стратегию развития. Например, в последние годы в столице быстрыми темпами развивают-ся экологическое просвещение, патриотическое воспитание, а также событийное социальное волонтерство. Такие виды до-бровольчества, как сопровожде-ние спортивных и культурных мероприятий, проводимых в городе, становятся традицион-ными. Все чаще к нам обраща-ются службы и организации по работе с животными, им тоже очень нужна добровольческая помощь. Конечно, одним из важ-нейших направлений остается 

помощь в области медицины. В последнее время развиваются медиа-, авто-, семейное и корпо-ративное волонтерство.
– расскажите, пожалуйста, о 

малоизвестных видах волон-
терской деятельности. – Волонтерство в области экологического просвещения возникло в 2021 году. Добро-вольцы сажают деревья, орга-низуют субботники, собирают продукты для животных, про-водят экологические квесты. Популярность экологического волонтерства набирает ско-рость, так, в минувшем году количество участников раз-личных мероприятий и акций по этому направлению увели-чилось до пяти тысяч человек. Общество начинает осознанно относиться к проблемам эко-логии и понимает, что только комплексный подход может решить многие экологические проблемы.Довольно активно развивается 

патриотическое волонтерство. В 2021 году добровольцы уча-ствовали в таких масштабных акциях, как «Поздравь ветера-на», «Линия памяти», «Красная гвоздика», фестиваль «Спасская башня», День Государственного флага Российской Федерации.В культурном волонтерстве добровольцы оказывают под-держку в подготовке и проведе-нии тематических мероприятий, экскурсий, расшифровывают аудиоматериалы из музейных фондов, помогают в подборке и учете архивных документов.Очень активно в столице развивается спортивное волон-терство. Считается, что имен-но это направление заложило основу нынешнего доброволь-ческого движения с момента, когда в Сочи Россия принимала спортсменов и болельщиков XXII Олимпийских зимних игр. Спортивные волонтеры помога-ют в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий всех уровней, по-
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пуляризируют спорт и здоровый образ жизни. 
– вы назвали такие виды де-

ятельности, как медиа-, авто-, 
социальное волонтерство. 
Могли бы рассказать об этих 
видах подробнее? – Медиаволонтерство – от-носительно новое направление волонтерства, которое стреми-тельно развивается. Через фото-графии, видеоролики, посты в социальных сетях и тексты, ме-диаволонтеры помогают добро-вольцам рассказывать о соци-ально полезной деятельности, а жителям города — узнавать, как и где получить помощь. Одним из самых обширных направлений деятельности московских волонтеров стало партнерство с проводимыми в городе крупными мероприяти-

ями, такими, как конференции, форумы, фестивали городско-го, федерального, а иногда и международного значения. Сегодня в столице практически ни одно масштабное событие не обходится без поддержки волонтерских объединений. Среди крупных событий, состо-явшихся при поддержке наших волонтеров, назову: Чемпионат мира по футболу-2018, Кубок конфедераций-2017, XIX Все-мирный фестиваль молодежи и студентов, Московский урбани-стический форум, Московский экономический форум, шествие «Бессмертный полк», 80-летие ВДНХ. Если быть точным, то с начала своего существования ресурсный центр «Мосволон-тер» сформировал более 900 добровольческих корпусов.Упомяну еще одно направле-

ние – корпоративное доброволь-чество. Здесь в качестве волон-теров выступает столичный бизнес, который становится социально ответственным, на-чинает проявлять интерес к уча-стию в волонтерских проектах. Ведь помогать городу и его жи-телям никому не возбраняется, а сфер применения здесь сколько угодно, достаточно иметь глаза и уши, чтобы видеть и слышать. И не важно, большая это компа-ния или малая, дело найдется всем.   Например есть категории населения, постоянно нуждаю-щиеся в поддержке, – дети-сиро-ты, инвалиды, пожилые люди, многодетные семьи, бездомные. 
– александр константино-

вич, волонтером может стать 
каждый? или, прежде чем 

интервью
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присоединиться к проекту, 
надо овладеть какими-либо 
базовыми навыками?– Волонтером может стать абсолютно каждый, вне зави-симости от возраста или рода деятельности. Однако для при-влечения новых добровольцев и их мотивации у нас есть пере-чень программ по приобрете-нию основных компетенций по развитию добровольческих и личностных навыков волонте-ров. Одной из таких компетен-ций у нас является курс начина-ющего волонтера «Включайся!», направленный на вовлечение горожан в добровольческую деятельность. Для тех, кто уже прошел ис-пытание, поучаствовав в не-скольких проектах, мы создали курс обучающих интенсивов «5 ключей». На дальнейшее форми-рование организаторских навы-ков добровольцев направлена программа развития компетен-ций тим-лидеров и менеджеров «Управляй!». Для формирования компетенций в сфере обучения, проведения тренингов и других занятий разработан тренинг тренеров «Обучай». Совместно с ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт» мы создали и запустили программу развития добровольчества в общеобразо-вательных организациях «Пер-вый шаг».Особо хочу отметить, что волонтерская деятельность – удел не только молодежи. Наши «серебряные» волонтеры (о которых я уже упоминал) получают знания и развивают компетенции в рамках регио-нального волонтерского центра «Молоды душой». Такое право 

наш ресурсный центр «Мосво-лонтер» получил после победы в одноименном всероссийском конкурсе в 2020 году.Кроме этого, в Москве при Общественной палате создана Комиссия по развитию благо-творительности и волонтерства. В нее входят представители всех департаментов и учреждений, заинтересованные в развитии добровольческой деятельности, а также представители бизнеса, развивающего корпоративно-социальную ответственность, поощряя и стимулируя своих сотрудников становиться во-лонтерами. За все время работы ресурсно-го центра «Мосволонтер» более 51 тысячи человек прошли обучение в рамках наших про-грамм по приобретению основ-ных компетенций. Такие цифры говорят о том, что среди москви-чей добровольчество становит-ся тенденцией, которая позво-

ляет им стать частью огромной команды и быть сопричастными к важным событиям столицы. 
– как к волонтерской дея-

тельности относятся москов-
ские студенты? – С нами сотрудничают сту-денты из 800 московских вузов, то есть практически из всех вузов столицы. Это радует. Они помогают студентам сориен-тироваться в направлениях волонтерской активности, обеспечивают молодых людей конкретными предложениями, в которых они могут участво-вать здесь и сейчас. Волонтер-ство развивается с каждым днем. Мы для этого делаем все возможное: регулярно обсужда-ем способы и средства популя-ризации добровольчества. Так, недавно в ресурсном центре «Мосволонтер» состоялась встреча председателя Коми-тета общественных связей и 
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молодежной политики города Москвы Екатерины Вячеславов-ны Драгуновой с волонтерским корпусом московского студен-чества: обсуждались тенденции развития добровольческой деятельности в Москве и потен-циал студенчества.
– какие случаи вам запом-

нились больше всего с начала 
сбора гуманитарной помощи 
беженцам? – Москва – город неравнодуш-ных людей. И в нашем штабе мы их встречаем каждый день и среди волонтеров, и среди бла-готворителей. В один из пер-вых дней работы штаба к нам пришла пожилая женщина и принесла две огромные сумки. Одна была доверху наполнена вещами, другая – продуктами. Мы заметили на лице женщины 

следы слез. Оказалось, накану-не наша заявительница празд-новала свой день рождения и очень расстроилась оттого, что ее 60-летний юбилей совпал с моментом, когда тысячи людей из ДНР и ЛНР вынуждены были покинуть свои дома и уехать в другую страну. Всю ночь она стирала и гладила вещи, а на-утро принесла их к нам в штаб. Мы понимали, какой труд про-делала эта достойная женщи-на, отдав нам то, что ей самой, вероятно, было нужно и дорого. Однако у нас существует пра-вило – не принимать бывшие в употреблении вещи. Но видя искреннее желание женщины быть полезной другим, мы не смогли ей отказать в приеме посылки. Одежду мы направили в благотворительные фонды, а продукты питания, разумеется, 

были отправлены гражданам республик. 
– обращаются ли к вам пред-

ставители конфессиональных 
сообществ, русской право-
славной церкви? – Да, к нам неоднократно об-ращались представители духо-венства, чтобы узнать перечень необходимых товаров и в каком виде их нужно доставлять в ресурсный центр. Отмечу, что во многих православных храмах также открыты пункты сбора гуманитарной помощи среди прихожан. 

P.S. Более подробную инфор-мацию о деятельности волон-терского сообщества Москвы можно узнать на сайте Ресурс-ного центра «Мосволонтер» (www.mosvolonter.ru)
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Накопительная пенсия формируется на основании пенси-

онных накоплений, учтенных в специальной части индивиду-

ального лицевого счета застрахованного лица. Такие нако-

пления создаются за счет страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования. Возможно пополнение лице-

вого счета и самим работником. 
Пенсионные накопления могут быть у следующих катего-

рий граждан: 
• граждан, добровольно заключивших договор негосудар-

ственного пенсионного обеспечения с любым негосудар-

ственным пенсионным фондом; 
• граждан 1967 года рождения и моложе, которые обрати-

лись к своим работодателям до конца 2015 года с просьбой 
направлять долю страховых отчислений на формирование 
накоплений;

• граждан 1966 года рождения и старше, участвовавших 
в программе государственного софинансирования пенси-

онных накоплений или направивших средства материнского 
(семейного) капитала на будущую накопительную пенсию; 

• мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 
года рождения, уплативших в период с 2002 по 2004 год 
страховые взносы на накопительную пенсию. 

В 2014–2022 годах все страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, уплачиваемые работодателями за 
своих работников, направляются на формирование страхо-

вой пенсии.
Работодатели платят страховые взносы в обязательную 

пенсионную систему по тарифу 22 % от фонда оплаты труда 
работника. Из них 6 % тарифа могут идти на формирование 
пенсионных накоплений, а 16 % – на формирование страхо-

вой пенсии, или могут, по выбору гражданина, все 22 % идти 
на формирование страховой пенсии.

Гражданин, у которого формируются пенсионные нако-

пления, может выбрать страховщика для инвестирования на 
финансовом рынке. 

Страховщиками являются:
– Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – ин-

вестирует пенсионные накопления через государственную 
управляющую компанию «Внешэкономбанк» и частные 
управляющие компании;

– Негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Что выбрать: НПФ или ПФР?
Плюсы и минусы ПФР:
– надежность;
– гарантированная индексация;
– невысокий уровень доходности.
Плюсы и минусы НПФ:
– увеличение размера пенсии за счет получения инвести-

ционного дохода;
– защищенность денежных средств за счет заключения 

договора обязательного пенсионного страхования;

– возможность выбора НПФ с наиболее выгодными усло-

виями инвестирования;
– возможность банкротства или отзыва лицензии; 
– отсутствие гарантий доходности.
Чтобы перевести свои пенсионные накопления из ПФР в 

НПФ, необходимо заключить договор с выбранным НПФ и 
в срок до 1 декабря подать заявление в ПФР о переходе, 
предъявив заключённый договор.

Способы подачи заявления:
• через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru); 
• лично или через представителя в клиентскую службу ПФР.
При этом до 31 декабря можно отказаться от смены 

страховщика, если гражданин передумал и решил оставить 
пенсионные накопления у действующего страховщика, или 
решил заменить ранее выбранного страховщика другим.

Пользоваться правом на смену страховщика можно еже-

годно. Однако при смене фонда чаще, чем раз в 5 лет, на-

копления переводятся без учета инвестиционного дохода с 
даты последней фиксации, а в случае отрицательного ре-

зультата инвестирования – возможно уменьшение средств 
пенсионных накоплений. При подаче заявления о досроч-

ном переходе к новому страховщику гражданин письменно 
уведомляется о сумме потери инвестиционного дохода.

Узнать, где формируются пенсионные накопления, мож-

но на портале Госуслуг и в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР, запросив выписку из индивидуального ли-

цевого счета.
В случае перевода пенсионных накоплений без Вашего 

согласия из ПФР в НПФ, следует обратиться с заявлением 
в ПФР, где Вам выдадут копию заявления и договора об 
обязательном пенсионном страховании, которые послужи-

ли основанием для перевода средств в НПФ. Копию дого-

вора можно также получить в самом НПФ.
Для перевода средств пенсионных накоплений обратно в 

ПФР следует обратиться: 
• в суд по месту нахождения НПФ с исковым заявлением 

о признании договора обязательного пенсионного страхо-

вания недействительным и переводе пенсионных накопле-

ний в ПФР;
• в НПФ, в который переведены пенсионные накопления, 

с претензией о незаконном переводе средств пенсионных 
накоплений. 

Гражданин может воспользоваться правом на запрет 
рассмотрения заявления о переходе (заявления о досроч-

ном переходе) в НПФ, поданного любыми иными способа-

ми, отличными от подачи лицом лично в ПФР, путем подачи 
уведомления о запрете. При необходимости можно вос-

пользоваться правом его отозвать путем подачи уведомле-

ния об отзыве уведомления о запрете.
Данная мера поможет обезопасить от неправомерного 

перевода средств пенсионных накоплений.

Прокуратура города Москвы

Как распоряжаться средствами  
пенсионных накоплений?
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и реальность
мы беСедуем С доКтором юридичеСКих науК, профеССором 
людмилой КонСтантиновной айвар, извеСтным роССийСКим 
юриСтом и общеСтвенным деятелем, предСедателем общеСтвенного 
эКСпертного Совета при уполномоченном по правам человеКа в 
городе моСКве. людмила КонСтантиновна СпециализируетСя, 
в том чиСле, в облаСти заКонодательСтва, защищающего права 
женщин С детьми.  об этом наш первый вопроС.

актуально

Ольга яковлева

Мифы 

юдмила константиновна, на-
сколько эффективно действу-
ющие в нашей стране законы 
защищают права женщин с 
детьми?– Мне бы хотелось акценти-ровать внимание на некоторых законах, которые имеют такую цель, но на деле, увы, не защи-щают права женщин и детей в России. Да, законы есть, они приняты, но либо не работают вовсе, либо исполняются с боль-шими сложностями.

-Л
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– назовите, пожалуйста, 
самые неотложные проблемы, 
которые нужно решать в пер-
вую очередь.– Очень важной и значимой проблемой остается вопрос алиментов. Несмотря на чет-кую работу судов, исполнение судебных решений зачастую оказывается по разным причи-нам нереализуемым. Малоэффективная работа судебных приставов – основная тема жалоб граждан. Притчей во языцех стало выражение: «Вы-играть дело, это еще не победа, победа – исполнить решение суда», тем более о взыскании алиментов, когда это касается содержания несовершеннолет-них детей.

Причины – отсутствие до-ходов у должника, доходы, получаемые в «серой зоне», недостаточная эффектив-ность институтов понуждения и привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на принятие нового закона, кото-рый усилил административную и уголовную ответственность за долги по алиментам, реаль-ная картина принципиально не изменилась. Да и штрафные санкции наряду с тюремным заключением не решают во-прос погашения долга. На наш взгляд, наказывать злостных неплательщиков алиментов нужно не рублем в доход госу-дарства и не содержанием их в колониях за счет налогопла-

тельщиков. Наиболее при-емлемым было бы наказание «уклониста» обязательными работами на срок до погашения долгов по алиментам.
– действительно ли долг по 

алиментам достигает уже ка-
тастрофических размеров?– Сегодня общероссийский долг по алиментам превышает 150 млрд руб. Свыше 800 тысяч должников. При этом судебные приставы за девять месяцев 2021 года взыскали с должни-ков по алиментам не более 22,6 млрд руб. Родители, бросая своих детей, забывают об их существовании ровно до той поры, когда дети вырастают, начинают зарабатывать и к ним 

ВВедеНие алиМеНтНОГО фОНда В закОНОдательСтВО хОтя 
Бы ОдНОГО СуБъекта Рф СущеСтВеННО ПОМОГлО Бы детяМ



22 актуально

уже можно предъявлять иски о взыскании «алиментов» на со-держание немощного родителя. В таких случаях правоприме-нение должно работать исклю-чительно зеркально. Родитель, не плативший алименты или уклоняющийся от их уплаты, не должен иметь возможность претендовать на содержание от взрослых детей.
– как известно в 2020 году 

в семейный кодекс рФ были 
внесены изменения. Феде-
ральный закон от 06.02.2020 
№ 10-Фз, помимо выплаты 
алиментов, обязал родителей 
нести дополнительные расхо-
ды на содержание ребенка, в 
том числе на обеспечение его 

жильем. как реализуется это 
нововведение?– Закон о так называемых жилищных алиментах был встречен победными реляция-ми. Жилищные алименты – это дополнительные расходы, под-лежащие оплате родителем, с которого взысканы алименты, при наличии такого исключи-тельного обстоятельства, как отсутствие у ребенка (детей) пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Как и долги по основным видам алиментов, жилищные алимен-ты взыскать также сложно, а за-частую и невозможно. Не менее сложно получить решение суда о взыскании такого вида али-ментов.

Для реализации проблемы взыскания алиментов необ-ходимы правовые механизмы применения обязательных (принудительных) работ, обра-щение взыскания на имущество, которым фактически владеет и пользуется должник, введение наказания за укрывательство доходов. Много говорится об алиментном фонде, механиз-мах его финансирования, по-рядке осуществления выплат. Введение алиментного фонда в законодательство хотя бы од-ного субъекта РФ существенно помогло бы детям.
– в ходе бракоразводных 

процессов часто вспыхивают 
споры по поводу раздела иму-
щества. существуют ли какие-
либо эффективные законода-
тельные рычаги для решения 
этого вопроса?– Институт раздела имущества супругов требует законодатель-ной корректировки. Казалось бы, закон четко закрепляет права супругов при разделе со-вместно нажитого имущества, которое делится в равных долях с отдельными исключениями в пользу несовершеннолетних де-тей, однако на практике данный институт не работает.Проблема заключается в том, что многочисленные пары не спешат, а порой и вовсе не хотят вступать в брак в официаль-ном порядке и на протяжении долгих лет живут без преслову-того штампа в паспорте, имея при этом общих детей и общее имущество.Однако в случае распада такого «гражданского» брака институт раздела имущества, 
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как и институт наследования не работают. Представляется необходимым и возможным ввести в законо-дательство РФ институт уста-новления фактических брачных отношений. К примеру, для лиц, проживающих совместно не менее одного года и имеющих общего ребенка. Бездетным па-рам предлагается возможность установить подобный юриди-ческий факт спустя 3 или 5 лет совместной жизни. В таком случае законодатель защитит имущественные от-ношения лиц, находящихся в фактических брачных отноше-ниях, но по каким-то причинам не зарегистрировавших их в органах ЗАГСа. Не работают механизмы защиты имущественных прав лиц, находящихся в браке, если брачное имущество оформля-ется на 3-х лиц (мама – пенси-онерка, папа – инвалид, сестра 

– безработная…), не имеющих собственных доходов. Ни закон, ни правоприменительная прак-тика не допускают возможности признания имущества, оформ-ленного на 3-х лиц, совместно нажитым. Предлагается следующий ме-ханизм реализации. Если иму-щество используется супругом, а не 3-м лицом, на которого оно оформлено, и это 3-е лицо не до-кажет факт его приобретения за счет собственных средств, такое имущество необходимо при-знавать совместно нажитым и 

включать в общую супружескую массу.
– как в нашей стране законо-

дательно решаются проблемы 
сексуального домогательства?– В Российском законодатель-стве нет понятия «харассмент» – сексуальное домогательство. Отсутствует презумпция дове-рия жертве. Но! Есть презумп-ция доверия насильнику.Наиболее близкая по своему составу ст. 133 УК РФ – по-нуждение лица к половому сношению. За год возбуждается менее ста дел. Это объясняет-ся сложностью доказывания и фактическое отношение к жертве как «сама виновата». Правоохранительные органы не умеют расследовать, да и не хо-тят «пачкаться» такими делами. Скандалов много, но реальной защиты нет.На наш взгляд, должна по-явиться самостоятельная ква-лификация и введение в закон понятия «сексуальное домога-тельство (харассмент).К сожалению, количество социальных законов в нашей страте постыдно мало по срав-нению с массой запретительных и карательных законов, что требует отдельного анализа и корректировки законодатель-ства в социальную сторону.

в продолжение беседы люд-
мила константиновна предло-
жила обсудить еще одну тему, 
получившую в последнее 
время особую актуальность, 
– деятельность российского 
красного креста. л.к. айвар 
является заместителем пред-
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седателя Московского город-
ского отделения этой обще-
ственной благотворительной 
организации и хорошо знает 
ее работу. – В настоящее время Россий-ский Красный Крест ведет актив-ную деятельность по оказанию помощи мигрантам по всем на-правлениям с особым акцентом на такие уязвимые категории, как дети, женщины и пожилые люди, – рассказала заместитель председателя МГО РКК.Российский Красный Крест осуществляет гуманитарную ра-боту при поддержке и в сотруд-ничестве с нашими партнёрами по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца – Итальянским Красным Крестом, Германским Красным Крестом и Китайским Красным Крестом.В рамках деятельности по оказанию помощи мигрантам команда добровольцев РКК, которая состоит из 30 активных молодых людей, проводит ре-гулярные акции и мероприятия для оказания помощи мигран-там в Московском регионе.Наиболее значимыми направ-лениями работы являются:1. Регулярные визиты в центр временного содержания ино-странных граждан города Мо-сквы, где Российский Красный Крест постоянно оказывает гу-манитарную помощь, предостав-ляя обитателям центра продо-вольственные и гигиенические наборы, одежду, обувь, средства социальной реабилитации (на-стольные игры, книги, журна-лы), средства реабилитации для инвалидов, а также мобильные телефоны для самых нуждаю-

щихся категорий мигрантов. В центре содержатся более одной тысячи иностранных граждан, ожидающих депортации, и по-мощь Российского Красного Креста является для них не-обходимой и своевременной. В последние три года такую помощь получили более 5 тысяч мигрантов. 2. Оказание правовой под-держки мигрантам посредством телефона горячей линии, кото-рый работает бесплатно, и куда они могут обращаться ежеднев-но. В течение трех лет консуль-тационную поддержку обще-ственной приемной получили более 3 тысяч человек.

3. Особая работа проводится по оказанию помощи детям-ми-грантов – нашими подопечными являются около 600 детей ино-странных граждан с неурегули-рованным правовым статусом (не имеющих официального ста-туса беженца и соответственно лишенных права на получение социальной государственной поддержки). Последние 3 года Российский Красный Крест регу-лярно предоставляет этим де-тям поддержку. Администрация центра неоднократно выражала благодарность РКК за его благо-родную деятельность, – сообщи-ла, завершая беседу, Людмила Константиновна Айвар.

актуально



 25

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Фишинговый сайт – это платформа для интернет-
мошенничества, на которой злоумышленник получает 
доступ к конфиденциальным данным, таким как логи-

ны и пароли, номера и коды безопасности кредитных 
карт. Не владея достаточными знаниями, пользова-

тель не всегда может отличить фишинговый сайт от 
настоящего. Это происходит потому, что поддельный 
ресурс визуально похож на оригинальный сайт. Под 
видом предоставления несуществующих услуг или 
имитируя веб-ресурс организации, которому держа-

тель доверяет, злоумышленники получают доступ к 
конфиденциальной информации и используют ее в 
мошеннических целях.

Особенно опасны поддельные сайты социальных 
сетей, банковских и финансовых организаций, ор-

ганизаций, оказывающих государственные услуги, 
принимающих оплату штрафов, налогов, услуг ЖКХ. 
Внимательно проверяйте реквизиты оплаты штра-

фов, налогов, услуг ЖКХ, в том числе приходящих 
на Вашу электронную почту якобы из госорганов или 
организаций.

Как себя обезопасить?
Внимательно смотрите адрес сайта, на котором на-

ходитесь. При поиске в браузерах самостоятельно 
набирайте фразу «Официальный сайт» и название 
сайта, магазина, организации, которые вы хотите 

Осторожно! Сайты-двойники!
найти. При наличии сомнений лучше позвонить в орга-

низацию, сайт которой вы пытаетесь найти, и уточнить 
правильное написание.  

Тщательно изучайте содержимое сайта. Граммати-

ческие ошибки, низкое качество графики могут быть 
признаками «фишинга». Если цены на предлагаемые 
товары или услуги значительно ниже среднерыночных, 
отсутствуют фотографии предлагаемого товара, то 
этот сайт мошеннический.

Мошенники, как правило, редко обновляют свои сай-

ты, поэтому внимательно изучайте даты сообщений и 
новостей. Обращайте внимание на интерактивные го-

стевые книги и форумы посетителей сайта, отсутствие 
активности либо удаление направленных сообщений – 
все это признаки подделки веб-ресурса.

На мошеннических сайтах практически никогда не 
указываются контактные данные, нет формы обратной 
связи, либо она не работает.

Максимально внимательно отнеситесь к услугам 
доставки, предлагаемым на сайте. Для проверки свя-

житесь с компанией-перевозчиком и перепроверьте 
реквизиты платежа.  Не переходите по сомнительным 
ссылкам.

Будьте осторожны. Не дайте себя обмануть!

Прокуратура города Москвы

Вопрос: Здравствуйте, в этом году мне исполняет-

ся 17 лет. Подскажите, могу ли я пойти учиться в ав-

тошколу и получить водительское удостоверение для 
управления мопедом?

Ответ: Получить права категории «М» – скутеры, 
мопеды и легкие квадроциклы можно с 16 лет. 

Согласно общим требованиям для получения води-

тельских прав необходимо пройти обучение в автош-

коле и сдать экзамен. 
Вас допустят к экзамену на права, только если у ав-

тошколы есть лицензия.
Для получения водительских прав после прохож-

дения обучения в автошколе необходимо пройти 
медицинское освидетельствование и получить меди-

цинское заключение, подтверждающее отсутствие 

противопоказаний к управлению транспортным сред-

ством. 
Также необходимо получить письменное согласие 

одного из законных представителей (родителей, усы-

новителей или попечителей) на сдачу экзамена и вы-

дачу водительского удостоверения.
После этого Вы можете сдать квалификационный 

экзамен в ГИБДД на право управления транспортным 
средством, уплатить госпошлину, и получить права в 
том же отделении ГИБДД, где вы сдали экзамен. 

Консультант Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе Мо-
скве Чайка Виталий Александрович 
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 «Институт Уполномоченного по правам человека стал важ-ным звеном в государственной системе обеспечения прав и законных интересов граждан, составной частью единообраз-ной системы государственной защиты их прав и свобод. Нема-ловажную роль в становлении государственной защиты прав человека играют региональные уполномоченные по правам че-ловека», – подчеркнула москов-ский омбудсмен.Т.А. Потяева отметила, что новый закон предоставил реги-ональным омбудсменам допол-нительные полномочия, прак-тическая реализация которых 

Татьяна Потяева выступила на 
парламентских слушаниях в 

Государственной Думе
уполномоченный по правам человеКа в городе моСКве татьяна 
потяева 14 февраля выСтупила на парламентСКих Слушаниях в 
гоСударСтвенной думе в формате онлайн. тема выСтупления – 
СовершенСтвование заКонодательСтва в Сфере защиты прав и 
Свобод человеКа и гражданина.

Новости омбудсмена

зачастую вызывает затруднения и требует поэтому их дополне-ния и уточнения.В частности, Закон наделил региональных уполномочен-ных правом обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в законную силу.Закон также наделяет упол-номоченных правом в случае необходимости проверки обсто-ятельств, изложенных в жалобе, посещать государственные ор-ганы, муниципальные органы, организации, а также беспрепят-ственно посещать места прину-

дительного содержания, находя-щиеся на территории субъекта Российской Федерации, в со-ответствии с нормативными правовыми актами, регулирую-щими правила их посещения.Однако порядок реализации этих полномочий не регламен-тирован.Московский омбудсмен по-лагает целесообразным рас-ширить сферу деятельности сотрудников аппарата Уполно-моченного по правам человека в субъекте РФ и делегировать им отдельные полномочия.Так, наделение сотрудников аппаратов Уполномоченного правом посещения мест при-нудительного содержания, включая учреждения уголов-но-исполнительной системы, с возможностью беседы с лицами, находящимися в данных местах, создаст надлежащие условия для обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в ходе деятельности региональ-ных уполномоченных. Новые полномочия по рас-смотрению обращений граждан и реагированию на них предо-пределяют соответствующую нагрузку на аппарат Уполномо-ченного.Результаты работы уполно-моченных во многом зависят от профессионального уровня 
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сотрудников его аппарата, их возможностей выполнять все возрастающие объемы дея-тельности. В настоящее время аппараты уполномоченных невелики, а работающие там специалисты должны иметь уникальную квалификацию, чтобы грамотно работать со всем разнообразием поступаю-щих обращений. В связи с этим Татьяна По-тяева считает целесообразным в Законе об уполномоченных предусмотреть критерии фор-мирования численности аппара-тов уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, исхо-дя, в том числе, из численности его населения, размера, наличия удаленных территорий, а также иных обстоятельств.Уполномоченный по правам че-ловека в городе Москве обратила внимание участников парламент-ских слушаний, что в соответ-ствии с Законом Уполномочен-ный ежегодно направляет доклад о своей деятельности в законо-дательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-нительного органа государствен-ной власти субъекта Российской Федерации), Уполномоченному 

по правам человека в Россий-ской Федерации, председателю Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, прокурору субъекта Российской Федерации, а также в иные органы, если это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.Для органов исполнительной власти субъекта Федерации доклады региональных уполно-моченных носят рекомендатель-ный характер, принимаются ими к сведению. Однако в еже-годных докладах уполномочен-ных, как правило, отражены си-стемные проблемы, требующие решения. Поэтому представля-ется целесообразным в целях повышения эффективности и результативности деятельности региональных уполномоченных на законодательном уровне закрепить обязанность органов власти субъектов Российской Федерации принимать специ-

альные постановления о реали-зации предложений, вносимых региональными уполномо-ченными, и запланированных мероприятий по совершенство-ванию механизмов защиты прав и свобод граждан. Это позволит сделать еже-годный и специальные доклады уполномоченных по правам человека в субъектах Россий-ской Федерации юридическим инструментом, позволяющим акцентировать внимание орга-нов власти на наиболее острых и проблемных вопросах региона, считает московский омбудсмен.В парламентских слушаниях приняли участие Уполномочен-ный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предсе-датель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ Вале-рий Фадеев, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, председатель Комитета ГД по развитию гражданского обще-ства, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, Уполномочен-ный по правам человека в РФ в 2004–2014 гг. Владимир Лукин, руководитель секретариата Конституционного суда РФ Вла-димир Сивицкий и другие. 
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Визит в следственный изо-лятор «Лефортово» начался с рабочей встречи с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний – началь-ником Управления следствен-ных изоляторов центрального подчинения ФСИН России Вади-мом Баланиным.Татьяна Потяева и Вадим Баланин обсудили широкий круг вопросов правозащитной тематики, отметили важность признания и соблюдения прав человека в учреждениях уголов-но-исполнительной системы.Затем Уполномоченный по-сетила содержащихся в СИЗО-2 ФСИН России основателя IT-компании Group-IB Илью Сач-кова, экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абы-зова и бывшего замглавы ФСИН 

 Татьяна Потяева посетила след-
ственные изоляторы

20 января уполномоченный по правам человеКа в городе моСКве 
татьяна потяева поСетила фКу Сизо-2 фСин роССии («лефор-
тово») и фКу Сизо-6 уфСин роССии по городу моСКве.

России Валерия Максименко.Заключенные отметили до-брожелательное отношение к ним со стороны сотрудников и администрации учреждения, хо-рошее питание, а также профес-сиональный подход к оказанию медицинской помощи.В ходе беседы обитатели СИЗО озвучили проблему реализации права подозреваемых и обвиня-емых на свидания с родными в 

период действия ограничитель-ных мер.Вопрос проведения свиданий с родственниками и иными лицами при условии наличия документа, подтверждающего вакцинацию против корона-вирусной инфекции или ранее перенесенное заболевание, взят омбудсменом в проработку.В этот же день Татьяна По-тяева посетила столичный следственный изолятор № 6, где содержатся женщины, в том чис-ле с детьми до 3-х лет, побывала в камерах, в которых женщины находятся вместе с детьми, посе-тила медицинский блок, озна-комилась с тем, как оказывается медицинское сопровождение.Беседуя с женщинами, находя-щимися в условиях изоляции с малолетними детьми, омбудсмен уточнила их потребности. После чего вместе с напутственными словами вручила им подарки со сладостями и игрушками.В ходе визита Татьяна По-тяева провела личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, включая бывшего заместителя министра просве-щения Марину Ракову, дала им соответствующие разъяснения.Посещение омбудсменом СИЗО-6 состоялось при участии начальника УФСИН России по городу Москве Сергея Мороза.Результаты рассмотрения ма-териально-бытовых, медицин-ских вопросов, а также вопросов инвалидности и медико-со-циальной экспертизы, обозна-ченных обвиняемыми и осуж-денными в СИЗО-2 и СИЗО-6, поставлены Татьяной Потяевой на контроль.
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Председатель Комиссии Мо-сковской городской Думы по го-сударственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в своем до-кладе подчеркнул, что «законо-проектом предлагается внести изменения в ряд положений, закрепляющих правовой статус и основы деятельности Уполно-моченного по правам человека в городе Москве. Кроме того, зако-нопроектом уточняется порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб и иных обращений. За-крепляется право Уполномочен-ного при получении обращения рассмотреть его по существу, разъяснить заявителю средства, 

Дума поддержала поправки в 
первом чтении

23 марта на заСедании моСКовСКой городСКой думы депутаты 
поддержали в первом чтении поправКи К заКону города моСКвы от 
15 апреля 2009 года № 6 «об уполномоченном по правам челове-
Ка в городе моСКве».

которые тот вправе использо-вать для защиты своих прав и свобод, а также направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, к компе-тенции которых относится его рассмотрение».

– Уполномоченный может обратиться в суд с администра-тивным исковым заявлением (иском) в защиту нарушенных прав и свобод человека и граж-данина, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу в указанной сфере, – отметил глава Комиссии МГД. – Он может обратиться в соответствующие компетентные органы с хода-тайством о применении мер ответственности в отношении субъекта, в решениях или дей-ствиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и граждани-на; в прокуратуру с ходатай-ством о проверке вступившего в законную силу приговора суда прокурором в случаях, пред-усмотренных уголовно-процес-суальным законодательством Российской Федерации.Уполномоченный по правам человека в городе Москве Та-тьяна Потяева подчеркнула, что поправки, внесенные в проект закона, повышают возможно-сти в деятельности столичного омбудсмена по защите прав граждан. В законе появились серьезные новации. Теперь Уполномоченный имеет право обращаться с административно-исковым заявлением в суд при условии, что права человека, который обратился к Уполномо-ченному, были нарушены, а так-же представлять органам испол-нительной и законодательной власти свои предложения по защите прав и свобод граждан. Эти два нововведения представ-ляются очень важными.Депутаты Московской город-ской Думы приняли законопро-ект в первом чтении и взяли время на внесение в него по-правок.



30 

ария николаевна, москов-
скую систему образования, 
как и российскую, в целом 
ожидает немало нововведе-
ний. как вы это оцениваете? – В качестве цитаты я специ-ально взяла эту фразу (см. эпи-граф), которая имеет не только глубокий философский, но и практический смысл. Пожалуй, только сейчас мож-но реально сказать, что образо-вание как объект вбирает в себя не только ценности, системы, процессы, результаты и без-условно перспективы.  Трудно выделить, что является в об-разовании главным, поэтому только в формате целостности и в условиях кардинального обновления общества и школы может рассматриваться со-

интервью

к реальным 
результатам

От проектируемых идей – 

наш КорреСпондент беСедует С предСедателем КомиССии по обра-
зованию и науКе общеСтвенной палаты города моСКвы, доКтором 
иСторичеСКих науК профеССором марией ниКолаевной лазутовой.

временный аспект московского образования. С образованием связано всё городское сообщество. И даже 
те, кто впрямую не работают в этой сфере, объективно инте-ресуются, что там происходит. Вполне объяснимо. Сегодня 

Вадим Гусев

-М
Великая цель образования – это не знания, а действия. 
г. спенсер

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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до каждого учителя, родителя, ребенка. Мы не можем отри-цать, что экстремальный режим работы нашей системы в период пандемии привнес много слож-ностей, но это была настоящая проверка способностей каждого образовательного коллектива вписаться в новые условия. Московская система образова-ния успешно вписалась в новый формат обучения.В самом начале пандемии, когда мы перешли на дистан-ционное обучение, объективно были потеряны некоторые качественные показатели. Вместе с тем, этот фактор по-ставил задачу максимальной мобилизации всех ресурсов на обучение детей в режиме онлайн. К этой работе были подтянуты и родители, что по-зволило сблизить их со школой, педагогами, администрацией школ и колледжей. Родители были вынуждены погрузиться в образовательный процесс и почувствовать его, «пожить» в нем, проникнуться его еже-дневными задачами и поиском оптимальных решений. Но самое главное – изменил-ся учитель. Фактически режим дистанционного обучения не только «разбавил» традицион-ную классно-урочную систему, 

МОСкОВСкая СиСтеМа ОБРазОВаНия 
уСПешНО ВПиСалаСь В НОВый фОРМат 
ОБучеНиямосковское образование – аб-солютно открытый институт и готов к любому диалогу. В конце концов, к использованию тех рекомендаций, которые посту-пают в этом процессе. 

– Повлияла ли пандемия 
Covid-19 на образование и 
если да, то в какой степени?– Два года, в которых находи-лась вся мировая система об-

разования, показали, насколько устойчива система образования, как выдержала она испытание, ведь, по сути, в условиях панде-мии система пережила «уроки стресса». Ей в самые короткие сроки пришлось перестраивать-ся во всем, и, кстати, всем: от федерального министерства, Департамента образования и науки города, руководителей образовательных организаций 
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но и вывел класс из стен шко-лы. Учитель был поставлен в обстоятельства неизбежного поиска лучшего решения для выработки мотивации и поиска индивидуального подхода для повышения интереса детей к своему предмету, что неизбежно привело к новой форме сотруд-ничества учителя и ученика. И конечно, ученик стал дру-гим. Он вынужден был увидеть и оценить себя по-другому в новом формате обучения. У него объективно за период дис-танционного обучения выра-батывались качества большей самостоятельности и личной ответственности за результаты учебы. Определяя ценностные ха-рактеристики дистанционного обучения, мы можем выделить принцип совместной деятель-ности, ответственности, меж-личностного взаимодействия, общения через диалог всех участников образовательного процесса. Еще один немаловажный фак-тор. Дистанционное обучение стало толчком к разработке но-вого конструктора образования, создания на его основе новой функции науки – цифровой дидактики. 
– в чем, на ваш взгляд, состо-

ит эта функция? – Как известно, основные функции любой науки можно определить как познаватель-ную, мировоззренческую, про-изводственную, социальную и культурную. Нет смысла каж-дую из них характеризовать, остановимся хотя бы на про-изводственной функции, кото-

рую принято в науке называть технико-технологической. Она необходима прежде всего для внедрения инноваций, новых форм организации педагоги-ческих процессов, образова-тельных технологий и научных аспектов в образовательной отрасли. Это своего рода «кузни-ца», в которой разрабатываются, апробируются и рекомендуются к внедрению новые идеи педа-гогики. В этом ключе предстоит на всех уровнях, включая академи-ческий, проанализировать опыт, лучшие практики, наработан-ные в дистанционном формате обучения, и сформировать науч-но обоснованные целезадающие нормативы цифровой дидакти-ки. Это позволит увидеть взаи-мосвязь и взаимозависимость всех звеньев и ступеней обра-зования в системе цифрового обучения. 
– департамент образования 

и науки города Москвы, на-
сколько нам известно, присту-
пил к диагностике подходов и 
механизмов цифрового обуче-
ния? – Да, это в обязательном по-рядке нужно для вычленения в образовательной деятельности компонента новых педагогиче-ских смыслов, которые объек-тивно поставлены государством в рамках цифровизации образо-вания.  В этом контексте сейчас очень велика роль Московского город-ского педагогического уни-верситета, который в формате работы консорциума «Цифровая дидактика» проводит эксперт-ную оценку, разрабатывает 

определенные стандарты циф-ровых моделей обучения с це-лью алгоритмизации действий педагога и учащихся. Тем более, это уже закреплено и в новых Федеральных госу-дарственных образовательных стандартах общего образования. 
– Мария николаевна, рас-

скажите, пожалуйста, об этом 
нашим читателям. – В настоящее время к новым ФГОСам обращено расширенное внимание. Как известно, они вступят в силу с 1 сентября но-вого 2022/2023 учебного года. Это стандарты 3-го поколения, они более фундаментально про-работаны, отредактированы с учетом серьезного анализа тех недочетов, которые были в пре-дыдущих вариантах. Что в них главное? Прежде всего предельно конкретизиро-ванный перечень требований к тому, какими должны быть знания учащихся по каждой отдельно взятой дисциплине. Соответственно под каждого ученика разработаны четкие критерии, в рамках которых должна быть подогнана учебная программа. Если суммировать требования, то я бы выделила следующие: развитие личных качеств учащихся, формирова-ние вариативности обучающих программ. Наконец школам дана возможность самим разраба-тывать и реализовывать инди-видуальные учебные планы и программы для углубленного изучения отдельных учебных предметов. Стандарт будет способство-вать формированию пра-вильных, самостоятельных 
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решений, самоидентификации, воспитанию в себе духовных, социальных, культурных, эко-логических, трудовых навыков, готовности к взрослой жизни. Фактически реализация стан-дарта позволит объединить в одно целое педагогическую, обучающую и воспитательную деятельность, при этом стан-дарт более четко прописывает конкретные черты патриотиче-ского воспитания.Очень важный элемент стан-дарта – функциональная гра-мотность, которая будет гаран-том качества основного общего образования. Функциональная грамотность позволит решать учебные за-дачи и жизненные, житейские ситуации на основе заложенных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Причем функци-ональная грамотность коснется всех уровней школы. Важным фактором новых ФГОС является исключение второго иностранного языка как обязательного. Теперь эту задачу решают родители и возможности школы. Мы пре-красно понимаем, что второй язык изучался неполноценно, носил в какой-то мере остаточ-ный принцип и, самое главное, часто осуществлялся с дополни-тельной платой с родительской стороны. Будут меняться и языки программирования в рамках предмета «Информатика». Школьников научат понимать назначение языков Python, C++, Паскаль, Java и С#.Приятная новость для ро-дителей детей, обучающихся 

в начальной школе. С первого сентября нового учебного года учащиеся начнут постигать ос-новы финансовой грамотности. 
– Это будет новым предме-

том? – Нет, вся учебная информа-ция по этой теме будет даваться в рамках учебных программ по предметам «Окружающий мир», «Математика», «Информатика» 

и др. Конечно, это потребует усиленной подготовки препода-вателей, особенно в начальной школе. Ибо там, как известно, закладывается фундамент бу-дущего обучения, воспитания и развития ребенка. 
– Мария николаевна, какова 

роль учителя в реализации 
новых Фгос?– Однозначно можно конста-

Мы В ПРеддВеРии НОВОй кРеатиВНОй 
ПедаГОГики, и В ЭтОМ иСклЮчительНая 
РОль ПРиНадлежит уПРаВлеНчеСкиМ 
кОМаНдаМ шкОл
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тировать, что значительная часть работы по ФГОС возло-жена на учителя, прежде всего предметника. И в этой связи предстоит решить две карди-нальные задачи: его подготов-ка и в значительной степени снятие с него дополнительных функций, особенно на первых этапах работы по новому ФГОС. Каждый учитель москов-ской школы должен и обязан погрузиться в идеологию творчества, определенного новаторства, кардинального переосмысления преподава-емого предмета. Причем эта работа должна будет прово-диться с каждым обучающимся в каждом классе. По сути, учитель будет теперь выступать в роли исследова-теля, ему предстоит выйти за пределы тех знаний и умений, которыми он обладал, и перейти в состояние творческого поиска, импровизационного педагоги-ческого мастерства, перейти на уровень интуитивного понима-

ния, как учащиеся погружаются в предмет.Наконец, мы должны полу-чить учителя, который творит не от самого себя, а от личности ребенка, его потребностей и подготовки к будущей жизни. 
– Это трудная задача. на-

сколько она выполнима на 
старте работы в рамках новых 
Фгос? – Да, это трудная задача, и она сопрягается со многими фак-торами. Прежде всего нужно понять, учитель выбрал про-фессию для себя как смысл своей деятельности, либо к выбору профессии привели определен-ные обстоятельства, что нередко бывает в современном образова-нии. В этом контексте лежит еще один важнейший вопрос: как мы готовим такого учителя? Успе-вают ли наши педагогические вузы, колледжи ориентировать-ся в изменениях и подстраи-ваться под современные задачи 

подготовки нового учителя? К сожалению, все больше при-меров, когда выпускники вузов «теряются» в школе, их деятель-ность не становится для них призванием и жизненным вы-бором. Отсюда много молодых педагогов, покидающих школу. 
– Мария николаевна, вы 

много лет занимаетесь вопро-
сами образования. Что в вузе 
должно стать главным при 
подготовке учителя? – Да, вся моя научно-педа-гогическая и управленческая практика дает мне возможность высказаться так: первичного и вторичного быть не может. Ибо обучение предмету, методике преподавания, психологии, ис-следовательской деятельности – это все однопорядковые задачи, без которых учитель не может работать. Учитель, хорошо подготовлен-ный и правильно выбравший свою профессию, прекрасно зна-ющий свой предмет, методику его преподавания, – это мысли-тель, понимающий всю полно-ту ответственности за судьбу доверенного и доверившегося ему ребенка. Он ответствен за интеллектуальное, духовное и физическое здоровье учащегося. Одновременно с этим учитель – исследователь, который может познать, погрузиться в особен-ности педагогической деятель-ности в самых различных учеб-но-воспитательных ситуациях. Педагог – настоящий и буду-щий управленец, он управляет классом, а в будущем, возможно, управляет школой. 

– где же взять такого учи-

интервью
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теля, и когда он появится в 
московских школах? – Я с большой ответственно-стью заявляю: таких учителей уже сейчас в московском обра-зовании немало. К сожалению, мы их слабо «подпитываем» дополнительными курсами, специальными тренингами, мы плохо выстраиваем систему блиц-семинаров, мероприятий скорого погружения в новинки педагогического труда, в на-учно-исследовательские про-екты. Мы начинаем эту работу с титаническими усилиями: разрабатываем программу, проводим ее экспертизу, ищем лекторов, высвобождаем время учителю и т.д. А ведь сегодня в рамках широкой сети ин-формационных возможностей все это можно делать быстро, качественно и постоянно во-оружать учителя не только техникой (навыками), но и ме-тодикой (умениями) решений возникающих педагогических задач. В московском образовании в последнее десятилетие, благо-даря постоянному вниманию С.С. Собянина, были решены три главнейших задачи: изме-нение структуры московского образования, технологическое оснащение учебных заведений и изменение формы их финан-сирования. Именно, эти «три кита» принесли московскому образованию высокие резуль-таты. Сейчас нам предстоит значи-тельно продвинуться в измене-нии содержания образования. Мы в преддверии новой кре-ативной педагогики, и в этом исключительная роль принад-

лежит управленческим коман-дам школ.
– какая роль в решении этих 

задач отводится директорам 
и заместителям директоров 
школ? – Безусловно, ведущая. Город-ской департамент образования и науки, к нашей радости, начал активно проводить систему мониторинга и через специаль-ные тренинги получать ин-формацию, каких компетенций недостает нашим заместителям руководителей школ. Но это только начало. Нужна новая, четкая, логически выстроенная система погружения замести-телей руководителей школ для понимания ими более высоко-го уровня управления в своих сферах деятельности. Я, к сожалению, не располагаю данными, что показали кратко-срочные тренинги заместите-лей директоров школ и каков процент из них соответствует современным требованиям мо-сковского образования. Но могу предположить, что это весьма небольшой процент, и в основ-ном это люди, работающие в школах, в которых достигаются высокие результаты.

– а что делать с остальными? 
Менять или доучивать? – Я думаю, на этот вопрос должен ответить Департамент образования и науки столицы. В этой логике, на мой взгляд, должна принципиально изме-ниться работа всех центральных городских учреждений (ЦГУ) при Департаменте. Должна произойти их кооперация по всем вопросам, я бы сказала, 

создание, выработка некоего единого алгоритма работы. Не принцип «мы больше провели мероприятий», а принцип «как задействованы все структуры ДОНМ на результат». Этого ждет город, этого ждут все москвичи, у которых сегодня есть дети-школьники.
– на ваш взгляд, Мрсд (меж-

районные советы директоров) 
оправдывают сегодня свое 
предназначение?  – Вопрос сложный. Я думаю, им тоже можно доверить ре-шение вопросов, связанных с координацией деятельности ЦГУ. Пока их функции сводятся к одному: собрать директоров для участия в совещаниях с Департаментом образования и науки города. Хотя мы помним, что была отличная идея – отве-сти от Департамента ряд функ-ций, дать возможность его со-трудникам больше заниматься вопросами аналитики, прогноза, поиском эффективных моделей работы, прежде всего с директо-рами школ. МРСД должны были стать подсобным инструментом, который давал бы рекоменда-ции, чего недостает в управле-нии, воспитании московских школьников, как выстраивать дополнительную работу с педагогическими кадрами, со структурами, которые также работают на образование. То есть фактически представлять самую объективную, порой даже нелицеприятную информацию о том, что мешает получению более высоких качественных результатов образования и вос-питания детей. В таком формате формиро-
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вался бы здоровый прагматизм в определении конструктора управления образовательной деятельностью на разных уров-нях. 
– Мария николаевна, что 

можно сказать о роли дирек-
торов школ в решении новых 
задач? – Московская система образо-вания, как нам всем известно, имеет уникальную возможность без потрясений, без каких-либо потерь преодолевать возникаю-щие сложности и добиваться ре-зультатов. В этом великая роль руководителей образовательных организаций. К сожалению, в по-следнее время они стали только участниками мероприятий. От-крытого диалога, обмена мнени-ями по принимаемым решениям, определенного сотворчества не происходит. Может быть, это связано с тем, что проще всего их «погружать», а не советовать-ся, консультироваться. А здесь может быть только один выход – совместный продуктивный поиск и находки, обсуждение спорных моментов и рождение истинных ценностей в управле-нии образованием. Управленческий процесс в школе – многомерная, слож-ная и подчас глубоко скрытая система. Чтобы понять причины неудач, найти слабые места, увидеть и осознать, что порож-дает отрицательные моменты, руководителю, его замести-телям нужно откровенно под-вергнуть тщательному анализу различные элементы учебно-воспитательного процесса, разделить их, промониторить каждое звено в отдельности и 

во взаимодействии с другими и в результате понять, признать свои недоработки. Опытные директора школ и их заместители умеют профессио-нально опережать практические действия для достижения хо-роших результатов. Но это, как правило, свойственно тем, кто достаточное количество време-ни работает в системе образо-вания: они создали атмосферу свободы в общении, понимании, открытости работы с коллек-тивом. Поэтому в этих школах мало жалоб, всё решается с уча-стием всех заинтересованных сторон. У нас сейчас много молодых директоров, и это радует. У них еще нет большой управленче-ской практики. Она приходит с опытом, путем проб, ошибок, в преодолении возникающих трудностей. Мы, к сожалению, погружаем их в мероприятия, не содержащие глубокого смыс-ла управления школой. Мы пытаемся им передать стиль внешней формы без глубокого внутреннего содержания рабо-ты коллектива школ. Это неред-ко приводит к разобщенности управленческих смыслов адми-нистрации школы с педагогиче-ской общностью внутри школы. Мы забываем, что ценностный аспект управления школой лежит прежде всего в системо-образующих базисах. И не надо стесняться говорить о том, что здесь может быть определенная стандартизация управления. 
– Мария николаевна, все-

таки кто, на ваш взгляд, глав-
ная фигура в школе? – Конечно, ученик, конечно, 

ребенок! Рядом с ним стоит учи-тель. Я еще раз хочу заметить, что учитель – главный источник результативной работы школы. От него, его личных внутренних ценностей, идеалов зависит бу-дущее. Он закладывает основы изменения в любом обществе, он предопределяет счастье де-тей. И считаться с его мнением, иногда не совсем ординарными поступками, решениями, об-разовательными технологиями – обязанность всех, кому дорого московское образование. Ну и, конечно, нельзя забы-вать о родителях. Они – главные эксперты качества современно-го образования. 
– в московской системе об-

разования есть общественные 
организации, которые зани-
маются образованием, воспи-
танием. По вашему мнению, 
заметна ли их деятельность в 
системе московского образо-
вания? – Да, таких общественных ор-ганизаций много. Но я хотела бы остановиться на наиболее зна-чимых. Это ассоциации «Менто-ры столичного образования», «Ассоциация классных руково-дителей», «Молодежная ассоци-ация руководителей образова-тельных организаций», «Единая независимая ассоциация педа-гогов» (ЕНАП), управляющие советы, ассоциации, связанные с организацией закупок, и т.д. Честно скажу, мы слишком сильно патронируем обще-ственные организации, и они не являются сегодня полностью самостоятельными. Ими управ-ляют, начиная с Департамента образования и науки Москвы, 
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ЦГУ и заканчивая МРСД. А это в корне неверно. Поэтому, может быть, и их авторитет в системе города невелик. Как известно, общественная организация может и должна самостоятель-но вырабатывать, высказывать независимое мнение по тем или иным вопросам. У них нет само-стоятельной стратегии эффек-тивного и успешного влияния на те или иные вопросы, про-блемы жизни города. Их мнение существует для определенного круга лиц. Могу подтвердить это следующими фактами: они не участвуют при разработке тех или иных программ, их оценка не учитывается при определении рейтинга вклада образовательных организаций в качественное образование Москвы. Только избранные из них являются членами обще-ственных советов, комиссий, а они бы могли более фундамен-тально по своей природе спо-собствовать развитию многих сторон образования и воспита-ния. Ведь руководители названных мною общественных органи-заций – это люди, обладающие огромным опытом, влиянием, они известны в городском сооб-ществе, их могли бы услышать. Обладая такими качествами и заслуженным признанием, они должны быть инкорпорированы и в другие сферы общественной жизни города. Замкнутость их на сугубо профессиональных во-просах не дает возможности ру-ководителям этих ассоциаций, их членам «вырастать» в до-стойных политиков, серьезных управленцев на другом уровне. Департамент образования 

и науки Москвы в настоящее время думает, как изменить формат работы обществен-ных организаций. Это, на мой взгляд, будет способствовать, во-первых, возрастающему их авторитету, а во-вторых, при-несет значительную пользу не только образованию, но и всему городскому сообществу. Сугубо регламентированный состав этих ассоциаций объективно сузил их деятельность. Разве в Ассоциации классных руководителей не могут быть учителя, которые завтра станут такими же классными руково-дителями? Разве нельзя туда допустить молодых родителей, которые могли бы обсуждать с ними общие проблемы? Только ассоциация ЕНАП от-крывает возможность педагогам разных предметов обсуждать свои вопросы. Но и она могла бы приглашать на них родителей, 

общественность, и таким обра-зом формировать устойчивую оценку качества московского образования. Я думаю, это задача ближай-шего будущего. Нам предстоит использовать общественные организации как очень сильный независимый инструмент мо-ниторинга процессов, происхо-дящих в московском образова-нии. Они готовы искать другой подход к разрешению проблем. Когда системы общественных организаций открыты, они вно-сят значительно больший вклад в сотрудничество, согласие, разъясняют обществу прини-маемые решения, формируют общественное мнение. Именно через взаимное со-трудничество происходит и взаимное воздействие, а это в конечном счете может создавать то единство в образовании, к которому мы все стремимся.

РОдители – ГлаВНые ЭкСПеРты качеСтВа 
СОВРеМеННОГО ОБРазОВаНия
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Москва разработала меры поддержки для производителей продовольственных товаров. Об этом рассказал Сергей Собянин во время встречи с руководи-телями предприятий пищевой промышленности, которая состоялась на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе — одном из крупнейших произ-водителей мясных продуктов в России.По словам Сергея Собянина, пищевая промышленность Мо-сквы сегодня обеспечивает око-ло 80 процентов отечественной продукции на столичном рынке.«Сегодня мы вместо 60 с не-большим процентов российской продукции замещаем больше 80 

Сергей Собянин рассказал о 
мерах поддержки пищевой про-

мышленности Москвы
производители продуКтов питания могут раССчитывать на СубСиди-
рование процентных СтавоК, гранты на лоКализацию или увеличение 
объемов выпуСКа товаров, льготное Кредитование, СодейСтвие в 
Кадровом обеСпечении и другие меры поддержКи.

процентов, а по отдельным от-раслям — свыше 90 процентов. Это чрезвычайно важно и для экономики, и для безопасности города и страны», — отметил Мэр Москвы.По его словам, предприятия пищевой отрасли сегодня испытывают определенные сложности с кредитами и по-ставщиками. Поэтому вместе с Правительством России город работает над решением про-блемных вопросов.«В частности, Правительством России было принято решение о субсидировании процентных ставок для промышленности, системным предприятиям вы-делена достаточно большая 

сумма. Также пополнят фонды развития промышленности. Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фон-да развития промышленности Москвы до 10 миллиардов», — заявил Сергей Собянин.Программа льготного креди-тования должна заработать не через две-три недели, а в бли-жайшие дни. Первыми льготные кредиты получат предприятия пищевой промышленности и фармацевтики.«Сегодня, я надеюсь, уже вы-пустим временное положение о порядке субсидирования и дове-дем до банков списки крупней-ших предприятий пищевой про-мышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения обо-ротных средств, поддерживать ликвидность», – добавил мэр Москвы.Кроме того, пищевая промыш-ленность Москвы сможет вос-пользоваться широкой линей-кой мер городской поддержки.В частности, предприятия могут получить гранты на локализацию производства или увеличение объемов выпуска отдельных видов товаров. Пер-вый грант планируют выделить на увеличение производства свежих салатов и зелени.Представители малого и сред-него бизнеса в сфере пищевой промышленности имеют право на льготное кредитование и другие формы поддержки, среди которых субсидирование про-центных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств и приобретение оборудования, предоставление грантов на ре-ализацию проектов импортоза-

Новости
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мещения и содействие экспорту продукции.Город предоставляет земель-ные участки для строительства новых производств по выгод-ной ставке, составляющей один рубль в год.Среди мер поддержки — упро-щение и сокращение сроков выдачи пропусков на въезд в город и передвижение по городу грузового транспорта. Эта мера обеспечит надежную работу логистических цепочек, в том числе в случае привлечения альтернативных поставщиков и перевозчиков.Столица окажет содействие в кадровом обеспечении, в том числе за счет перевода на действующие предприятия ра-ботников иностранных органи-заций, прекращающих работу в России.Также московские произво-дители пищевой отрасли будут обеспечивать закупки продук-тов питания для больниц, школ, детских садов и других учрежде-ний социальной сферы. В 2022 году был запланирован объем закупок на сумму 56 милли-ардов рублей. С учетом объ-ективного роста цен ее проин-дексируют. Значительная часть контрактов включает поставки произведенного в городе продо-вольствия.Правительство Москвы со-вместно с федеральными ве-домствами работает над реа-лизацией дополнительных мер поддержки, среди которых:– снижение минимального порога инвестиций в офсетные контракты с одного миллиар-да до 100 миллионов рублей, а также совершенствование ме-ханизма офсетов. Это позволит 

реализовать проекты создания в Москве специализированных пищевых производств, кото-рые будут выпускать по заказу города продукты питания для больниц, домов престарелых и других организаций;– льготное кредитование си-стемообразующих предприятий промышленности на попол-нение оборотных средств. Эта мера призвана смягчить ужесто-чение условий коммерческого кредитования вследствие роста ключевой ставки Банка России;– временное упрощение по-рядка сертификации продукции, ввозимой в Российскую Федера-ции. Мера обеспечит скорейшее формирование альтернативных цепочек поставок необходимого сырья, оборудования и комплек-тующих;– оказание содействия в реализации мер обеспечения надежности поставок тары и упаковки, включая тетрапак и другую востребованную про-дукцию;– продление сроков действия региональных льгот на прибыль для промышленных предпри-ятий;– решение вопросов снижения административной нагрузки и создания альтернативных ка-налов поставок сырья, оборудо-вания и комплектующих. Среди прочего возможны отмена или перенос вступления в силу требований по обязательной маркировке продукции.
сергей соБЯнин оБъЯвил о 
Мерах Поддержки иМПор-
тозаМещениЯ в ФарМацев-
тиЧеской отраслиСергей Собянин провел со-вещание с представителями 

крупных фармацевтических компаний, на котором обсудили вопросы развития отрасли и импортозамещения в условиях внешнего санкционного давле-ния.  «В условиях санкционного давления, проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса националь-ной валюты, все это имеет первостепенное значение. Я имею в виду меры поддержки, взаимодействие государства и бизнеса, понимание тех про-блем, с которыми мы сегодня столкнулись. Московская фарм-промышленность является одной из крупнейших в стране. За последние годы мы наблюда-ем высокую динамику развития: за пять лет объем реализации продукции вырос более чем в пять раз. Количество работаю-щих увеличилось в полтора раза. И мы видим, что эта динамика продолжается», – сказал мэр Москвы.Это отчасти связано с на-чалом пандемии COVID-19, когда город наращивал объ-емы производства. По словам Сергея Собянина, в этот период столичная фармацевтическая промышленность справилась с поставленной задачей, несмо-тря на логистические, ценовые и другие трудности. Сегодня у Москвы есть целая система поддержки промышленности, включая присвоение предпри-ятиям статуса промышленного комплекса, создание особых экономических зон. Помимо этого, субсидируются закупки оборудования, технологий, выдаются льготные кредиты и оказываются другие меры под-держки. 
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ергей Петрович, расскажите, 
пожалуйста, о деятельности 
ФкУ «главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
городу Москве» в 2021 году.– В прошлом году в нашей службе произошел ряд суще-ственных изменений. Корона-вирус, безусловно, усложнил жизнь москвичей, но в то же время он стал своего рода триг-гером для ускорения процессов реформирования службы МСЭ, которые и так должны были произойти. Вне зависимости от эпидемио-логической обстановки нашими главными целями были и оста-

в помощь МСЭ!
Онлайн-технологии – 

поСледние два года оКазалиСь непроСтыми для наших граждан. 
пандемия КоронавируСа изменила жизнь Каждого человеКа. КаК 
КоСнулиСь эти изменения одной из Самых уязвимых Категорий 
жителей Столицы – инвалидов, мы решили узнать у главного 
эКСперта фКу «главное бюро медиКо-Социальной эКСпертизы по 
городу моСКве» миниСтерСтва труда и Социальной защиты рф, 
СпециалиСта в облаСти организации здравоохранения и обще-
Ственного здоровья, врача выСшей Категории доКтора медицин-
СКих науК С.п. запария.

Социальная защита

ются качество предоставляемой услуги, ее удобство, доступность и прозрачность для граждан. Пандемия только подтвердила 
востребованность принимаемых мер в этом отношении.Во-первых, стоит рассказать о временном порядке признания 

Ольга яковлева

-С
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лица инвалидом. Временный порядок позволяет гражданам проходить медико-социальную экспертизу заочно, без посеще-ния бюро. В настоящее время та-кой порядок продлен до первого июля текущего года. Если инвалидность была установлена гражданам до пандемии, то в период действия временного порядка она авто-матически продляется вместе с программой реабилитации. Установление группы инвалид-ности (категории «ребенок-ин-валид») и/или степени утраты профессиональной трудоспособ-ности осуществляется путем 

продления на шесть месяцев и устанавливается с даты окон-чания предыдущего срока инва-лидности. Срок реализации индивиду-альной программы реабили-тации или абилитации (ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида) или программы реабилитации лица, пострадавшего в резуль-тате несчастного случая на про-изводстве и профессионального заболевания, также продлева-ется на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилита-ционными мероприятиями.Все необходимые справки, а также программа реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на произ-водстве и профессионального заболевания направляются гражданам заказным почтовым отправлением.Если говорить о первичном освидетельствовании, то опре-деление группы инвалидности и составление индивидуаль-ной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на осно-вании медицинских документов, передаваемых в учреждение медико-социальной экспертизы непосредственно из медицин-ской организации, перечень необходимых данных определен межотраслевым приказом Мин-труда и Минздрава. Дети-инвалиды по достиже-нии 18 лет также могут прохо-дить медико-социальную экс-пертизу заочно. Такую практику в отношении первичных осви-детельствований планируется внедрить на постоянной основе.  
– а если гражданин сочтет 

необходимым пройти освиде-
тельствование очно?– Полностью отказаться от очных освидетельствований не-возможно. В первую очередь это касается определения меропри-ятий по реабилитации, оценки эффективности уже проведен-ных реабилитационных про-грамм. В ряде случаев требуют-ся обследования, которые могут провести только специалисты медико-социальной экспертизы. В таких случаях гражданин бу-дет приглашен на очное освиде-тельствование.За гражданином сохранится право выбора того, как про-ходить МСЭ: заочно или при-

кОРОНаВиРуС Стал СВОеГО РОда 
тРиГГеРОМ для уСкОРеНия ПРОцеССОВ 
РефОРМиРОВаНия СлужБы МСЭ, кОтОРые и 
так дОлжНы Были ПРОизОйти
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сутствовать лично. Кроме того, наряду с заочной формой прове-дения экспертизы сейчас вне-дряется дистанционный формат, в частности с применением телемедицинских технологий.
– какие еще изменения про-

изошли в службе МсЭ?– В рамках реализации про-граммы «Электронное прави-тельство» Минтруд России ведет комплексную трансформацию системы взаимоотношений учреждений медико-социальной экспертизы как с гражданами, так и с другими организациями. Межведомственное взаимодей-ствие со всеми участниками ре-абилитационного процесса пере-ходит полностью в электронный формат.Например, если ранее выписки из актов освидетельствования гражданина, признанного инва-лидом, и выписки из актов осви-детельствования о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспо-собности в процентах отправ-лялись в Пенсионный фонд и 

Фонд социального страхования почтой, то с 1 января 2022 года формируются исключительно в электронном виде и направля-ются в ФГИС ФРИ (Федеральный реестр инвалидов), откуда вы-гружаются в ПФР и ФСС соответ-ственно.В прошлом году мы начали принимать направления на про-хождение медико-социальной экспертизы в электронном виде, а с первого января полностью перешли на этот формат вза-имодействия с медицинскими учреждениями, подключенными к системе ЕМИАС. При этом те медицинские учреждения, которые не имеют возможности передавать на-правления электронной почтой, смогут по-прежнему предостав-лять их на бумажном носителе.  В первую очередь речь идет о ведомственных медицинских учреждениях. Мы проводим ежедневный мониторинг получаемых на-правлений, анализируем причи-ны их возврата в медицинские организации. По техническим 

вопросам передачи направле-ний мы находимся в постоян-ном контакте с Департаментом здравоохранения города Мо-сквы, Департаментом инфор-мационных технологий города Москвы и Федеральным бюро медико-социальной эксперти-зы.Направлять на медико-со-циальную экспертизу теперь может любая медицинская организация, как государствен-ная, так и частная. То есть, если гражданин прикреплен к поли-клинике по месту жительства, но обслуживается в другом учреждении, то теперь оно тоже может подать направление на медико-социальную экспертизу.Кроме того, в прошлом году значительно упростился поря-док приобретения инвалидами технических средств и услуг реабилитации (ТСР). С июля 2021 года на портале Госуслуг работает сервис, по-зволяющий дистанционно по-давать заявление на получение назначенных в ИПРА меропри-ятий или изделий.  С его помо-щью граждане с инвалидностью могут получить, заменить или отремонтировать техническое средство реабилитации, а также компенсировать расходы на сурдоперевод и тифлосурдо-перевод, затраты на проезд к месту нахождения организации, предоставляющей ТСР, и воз-местить расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника. С ноября на сервисе появи-лась возможность прикрепить к заявлению фотографии или сканы документов, подтвержда-ющих расходы. После проверки 

Социальная защита
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сведений денежные средства автоматически поступают на счет заявителя, таким образом, пропала необходимость предо-ставлять в ФСС оригиналы до-кументов, а с сентября 2021-го для приобретения технических средств реабилитации, назна-ченных в ИПРА, инвалиды могут воспользоваться электронным сертификатом. Если раньше для получения ТСР было необходимо об-ращаться в отделение Фонда социального страхования либо приобретать изделие за свой счет и только потом подавать документы на компенсацию, то теперь их можно оплатить мгно-венно при помощи банковской карты, привязанной к записи в реестре Государственной систе-мы электронных сертификатов.
– каким стал 2021 год для 

вашего ведомства в цифрах?– В сравнении с 2020 годом объем освидетельствования взрослого населения от 18 лет и старше в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве» увеличился на 10,0 %, а граждан до 18 лет – уменьшился на 2,1 %.В структуре первично освиде-тельствованных в 2021 году  87,8 % составляют взрослые, 12,2 % – дети. Первично призна-но инвалидами 42240 человек, из них 36812 взрослых   и 5428 детей. Уровень первичной инвалид-ности взрослого населения в 2021 году достиг 34,8 на 10 тысяч населения и в динамике имеет тенденцию к уменьше-нию по сравнению с 2020 годом, когда он составил 41,6.

Уровень первичной инвалид-ности детского населения в 2021 году равнялся 24,6 на 10 тысяч детского населения и так-же показал динамику к умень-шению (в 2020 г. – 27,2).Что касается автоматического продления группы инвалидно-сти, то в 2021 году этой услугой воспользовались 79962 челове-ка.
– сергей Петрович, расска-

жите о планах МсЭ на 2022 
год?– Министерство труда и со-циальной защиты Российской Федерации считает целесоо-бразным продлить временный порядок установления инва-лидности, поскольку он вос-требован гражданами, так как позволяет избежать личного посещения бюро медико-соци-альной экспертизы. Одновре-менно с этим совершенствуется 

работа сервисов, что упростит гражданам процедуру прохож-дения МСЭ. Соответствующий проект уже согласован с отраслевыми ве-домствами, прошел обществен-ное обсуждение и представлен в Правительство РФ. В соответствии с проектом новый алгоритм прохождения МСЭ заменит действующий вре-менный порядок установления инвалидности, сохранив все его преимущества. В дальнейшем за гражданином сохранится право выбора фор-мата прохождения медико-соци-альной экспертизы: лично или заочно, при этом, если граж-данин выберет очный формат прохождения МСЭ, он сможет выбрать дату и время освиде-тельствования через сервис электронной регистратуры. Также в новом проекте пред-усматривается возможность 
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дистанционного обжалования решений МСЭ. Гражданин, не согласный с выводом экспер-та, сможет предоставить свои аргументы при оспаривании через дистанционные техноло-гии, если не имеет возможности посетить освидетельствование очно. Внедрение нового порядка прохождения медико-социаль-ной экспертизы планируется вводить поэтапно. В настоящее время новый механизм отраба-тывается в пилотном режиме в ряде регионов. К 1 июня 2023 года он должен применяться во всех учрежде-ниях медико-социальной экс-пертизы в России, а с 1 января 2024-го МСЭ будет проходить с использованием обезличенных персональных данных.18 декабря 2021 года Пра-вительство Российской Феде-рации утвердило Концепцию развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.Помимо уже реализуемых мер, Концепция предусматривает развитие в учреждениях ме-дико-социальной экспертизы направления комплексной реа-билитации и абилитации (реа-билитационных подразделений) с дополнением структуры спе-циалистами, осуществляющими постоянное взаимодействие с инвалидами, реабилитационны-ми организациями, ресурсными центрами технических средств реабилитации и другими участ-никами системы комплексной реабилитации и абилитации при разработке индивидуальных программ реабилитации, оцен-

ке полноты и эффективности проведения реабилитационных (абилитационных) мероприя-тий.
– в связи с прибытием граж-

дан из днр и лнр на терри-
торию россии какие меры 
социальной защиты со своей 
стороны вы планируете пред-
принять?– Лица, прибывающие в Рос-сийскую Федерацию с терри-торий ДНР и ЛНР, могут быть как гражданами России, так и иностранными гражданами. Поскольку наша страна не имеет международных согла-шений о взаимном признании документов об установлении инвалидности, для назначения пенсии по инвалидности граж-данам иностранных государств потребуется фактическое признание лица инвалидом учреждениями медико-соци-альной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 181-ФЗ.В целях организации работы по своевременному предостав-лению данным гражданам мер социальной поддержки, предус-мотренных законодательством Российской Федерации, мы 

совместно с органами испол-нительной власти организуем работу по выявлению и ин-формированию граждан, явля-ющихся инвалидами по ино-странному законодательству, граждан с признаками наруше-ния здоровья, которые могут претендовать на установление инвалидности по российскому законодательству, а также ин-валидов, нуждающихся в техни-ческих средствах реабилитации и абилитации, для организации направления их на медико-соци-альную экспертизу. Несмотря на особенности эпидемиологической и полити-ческой обстановки, мы продол-жим оперативно реагировать на изменения в законодательстве, касающиеся информационного обмена и межведомственного взаимодействия, а также вести постоянную работу по повы-шению квалификации специ-алистов МСЭ для выполнения нашей главной цели: предостав-ления качественной, доступной и прозрачной услуги по про-ведению медико-социальной экспертизы, в том числе лицам, прибывающим с Донбасса и нуждающимся в нашей под-держке. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Способы совершения дистанционных мошенничеств 
постоянно видоизменяются. Сейчас злоумышленники 
могут представиться по телефону сотрудником банка, 
правоохранительного органа, медицинским или соци-

альным работником, государственным служащим.
Указанные реальные сотрудники не просят граждан 

оформить кредиты под залог своих квартир и участво-

вать в поимке преступников.
10 фраз, после которых нужно немедленно прекратить 

разговор:
«В целях предотвращения кражи Ваших денег сооб-

щите свои персональные данные».
«На Вас пытаются оформить кредит, чтобы не допу-

стить этого, сообщите данные своей банковской карты».
«На Вас оформили кредит, чтобы избежать неблаго-

приятных последствий, возьмите новый кредит и пере-

дайте полученные деньги нашему сотруднику. Банк раз-

берется в сложившейся ситуации».
«Неизвестные пытаются похитить Ваши деньги, чтобы 

помешать им, переведите их на безопасный счет, кото-

рый я сообщу».
«Чтобы не позволить мошенникам украсть Ваши день-

ги, снимите их со счета и передайте нашему сотрудни-

ку».
«Вашу квартиру пытаются переоформить на третье 

лицо, чтобы этого не допустить, возьмите кредит под за-

лог квартиры и передайте деньги нашему сотруднику».
«Ваши деньги пытаются украсть. Вы не должны ни-

кому сообщать о нашем разговоре, иначе будете при-

влечены к уголовной ответственности за разглашение 
конфиденциальной информации».

«Чтобы не позволить мошенникам украсть Ваши день-

ги, продиктуйте код из полученного Вами СМС».
«Ваш родственник совершил правонарушение либо 

является потерпевшим, для оказания ему помощи пере-

ведите денежные средства на счет, который я сообщу».
«За Вами числится задолженность, чтобы у вас не 

конфисковали все имущество, срочно переведите сум-

му долга на счет, который я скажу».
 Услышав данные фразы, прекратите разговор и са-

мостоятельно обратитесь в банк или иную организацию, 
сотрудником которой представился злоумышленник, а 
также свяжитесь с лицом, оказавшимся в сложной ситу-

ации, чтобы проверить сообщенную Вам информацию.

Прокуратура города Москвы

Осторожно, мошенники!

В Москве участились случаи хищения денежных 
средств граждан мошенниками, действующими под ви-

дом сотрудников социальных служб.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками соци-

альных и пенсионных служб, а также управляющих ком-

паний, обманным путем получают уникальную информа-

цию банковских карт и совершают хищения.
В телефонном разговоре мошенники, обещая якобы со-

циальные выплаты, просят продиктовать номер банков-

ской карты, код безопасности и другие реквизиты, узнав 
которые, получают полный контроль над сбережениями и 
возможность ими распоряжаться.

В январе 2022 года в столице совершено 999 мошенни-

честв с использованием средств мобильной связи.
Так, в конце января 2022 года 84-летнему москвичу по-

звонила неизвестная, представилась работником органа 
социальной защиты, под предлогом оформления допол-

нительной выплаты и скидки на лекарственные препара-

ты, обманным путем узнала у мужчины реквизиты банков-

ской карты, после чего сняла с нее более 800 тыс. рублей.
25 января мошенница позвонила 87-летнему жителю 

Гагаринского района Москвы, представилась работни-

ком пенсионного фонда, обманным путем, под предлогом 
оформления положенной ему денежной компенсации, по-

лучила у доверчивого москвича данные банковской кар-

ты и похитила 1 млн рублей.

Как не стать жертвой преступления? Будьте бдительны, не пускайте к себе в квартиру по-

сторонних лиц.
Под видом социальных работников злоумышленники 

проникают в квартиры и, отвлекая внимание хозяев, по-

хищают сбережения.
26 января 2022 года в квартиру 91-летней москвички в 

столичном районе Перово под предлогом оказания соци-

альных услуг и обмена денежных средств проникла зло-

умышленница и украла более 1,2 млн рублей.
В этот же день 1 млн рублей был похищен неизвестной, 

представившейся соцработником, из квартиры 91-лет-

ней пенсионерки в Южном Чертаново. Злоумышленница 
проникла в квартиру под предлогом оформления доку-

ментов.
Помните, что настоящие сотрудники банков, право-

охранительных органов и служб социальной защиты 
никогда не просят граждан принимать участие в меро-

приятиях, связанных со снятием и переводом денежных 
средств, получением кредитов, продажей квартир, пере-

дачей данных банковских карт.
Мы просим москвичей быть бдительными, никому и ни-

когда не сообщать уникальные данные своих банковских 
карт. В случае появления «подозрительных и незваных 
визитеров» незамедлительно сообщать в органы полиции.

Внимание! Даже если звонивший назовет Ваши персо-

нальные данные, немедленно прекратите разговор.

Прокуратура города Москвы



46 

По словам Федерального уполномоченного, «образуется новый миропорядок, в котором на первое место выходит соблю-дение прав семьи, детей, моло-дежи. Именно за ними будущее в формирующемся цивилизаци-онном пространстве».В ситуации, когда меняется конфигурация общественных отношений, когда ни один сег-мент жизни не остался незатро-

Выступление Татьяны Москальковой в 
Государственной  Думе

16 марта уполномоченный по правам человеКа в роССийСКой федерации татьяна 
моСКальКова выСтупила на раСширенном заСедании Комитета гоСударСтвенной 
думы по вопроСам Семьи, женщин и детей, поСвященном мерам поддержКи роССий-
СКих Семей в Современных Социально-эКономичеСКих уСловиях.нутым, крайне важно сформиро-вать стратегию действий и план мероприятий по защите прав семей с детьми и молодежи, заложить туда перспективы раз-вития и конкретные предложе-ния, считает Т.Н. Москалькова.В настоящее время крайне важно предусмотреть возмож-ность использования материн-ского капитала для одиноких отцов, выплаты алиментов для школьников, достигших 18-ле-тия до окончания школы, а так-же разрешить использовать материнский капитал на лече-ние детей с тяжелыми заболе-ваниями. Сегодня многие дети с онкологией получают отказы в лечении из-за транспортных и финансовых ограничений за-

падных стран, отметила она.Кроме того, по мнению Та-тьяны Москальковой, необхо-димо запретить заключать под стражу родителей несовершен-нолетних детей, совершивших экономические преступления, и законодательно определить понятие «малоимущий» для то-чечной поддержки семей с низ-ким доходом.В сложном положении остают-ся наши студенты за рубежом: их отчисляют из вузов, подвер-гают дискриминации. По словам Уполномоченного, необходимо рассмотреть вопросы зачисле-ния этих студентов в российские вузы без экзаменов и о репатри-ации тех, кто хочет вернуться в Россию. 

Новости
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Особая роль и миссия жен-щины – сохранение здоровья семьи. Помимо бытовых обязан-ностей, современные женщины должны прививать своим му-жьям и детям культуру здоро-вья. Рассмотрим подробнее, что именно означает «забота о здо-ровье семьи». Люди привычно обращаются к медикам только тогда, когда заболевают. Наша ключевая задача – вовлекать и мотиви-ровать общество через семью, друзей и близких на ведение здорового образа жизни. Все общество в целом, а не только медицинские работники, обя-заны заботиться о здоровье поколения. Вместе мы должны достигать целевых показателей, обозначенных в национальном проекте «Демография»: укре-

Новости здравоохранения

Здоровая семья – здоровое 
общество

в уСловиях новых вызовов и угроз, С Которыми СтолКнулСя мир, 
возроСла роль женщины в поСтроении Стабильного и безопаСного 
будущего.

пление общественного здоро-вья, мотивирование граждан на ведение здорового образа жиз-ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Для популяризации мероприя-тий, направленных на формиро-вание здорового образа жизни, Департамент здравоохранения города Москвы проводит широ-кую информационно-коммуни-кационную кампанию, направ-ленную на информирование населения об опасности высо-кой распространенности хрони-ческих неинфекционных болез-ней, о достижениях столичного здравоохранения в области профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. В 2021 году Департаментом было проведено 53 информаци-онно-профилактических акции с использованием различных ме-тодов коммуникаций (онлайн- и офлайн-форматы), в которых приняли участие более полу-тора миллионов человек, из них 2/3 – женщины.  Особое внимание Депар-тамент уделяет укреплению репродуктивного здоровья населения, повышению репро-дуктивного потенциала мужчин и женщин, формированию у молодежи правильных демогра-фических установок, направлен-ных на повышение обществен-ной значимости семей с детьми, формирование культуры много-детности и ответственного ро-дительства, профилактику абор-тов и борьбу с факторами риска нарушения репродуктивного здоровья. Кураторами данного 
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направления являются главные внештатные специалисты Де-партамента: акушер-гинеколог А.С. Оленев, репродуктолог  О.А. Латышкевич, неонатолог В.В. Горев и педиатр И.М. Осма-нов.Важная роль в данном направ-лении принадлежит социально ориентированным некоммерче-ским организациям. Основная цель их деятельности заклю-чается в формировании поло-жительных репродуктивных установок, ориентированных на профилактику заболеваемости населения, поддержку мате-ринства и детства. Партнерами  Департамента в этой сфере являются социально ориентиро-ванные некоммерческие орга-низации, которые собственным примером мотивируют молодых людей на правильные репродук-тивные установки, такие как: РОО «Объединение многодет-ных семей города Москвы», Со-вет отцов при Уполномоченном по правам человека в городе Мо-скве, Всероссийская обществен-

ная организация поддержки института семьи и традицион-ных семейных ценностей «Союз отцов», АНО «Экспертно-просве-тительский центр помощи буду-щим и состоявшимся родителям Выбор родителей»; Общероссий-ская общественная организация поддержки материнства и дет-

ства «Совет матерей»; Благотво-рительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет»; РОО «Общество поддержки родите-лей с инвалидностью и членов их семей «Катюша»; Ассоциация специалистов по поддержке материнства и грудного вскарм-ливания «За молоко» и Русская православная церковь. В феврале 2022 года в твор-ческом кластере «Красный Октябрь» состоялось заседание первого женского еврейского конгресса в формате «Гости-ная женского здоровья». На мероприятии, приуроченном к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболевания-ми, были рассмотрены вопросы профилактики онкологических заболеваний и сохранения репродуктивного здоровья, лечения неинфекционных и инфекционных заболеваний, что способствовало повышению уровня медицинской и юриди-ческой грамотности женщин. Также Департамент реализует информационно-просветитель-ские программы, обучающие москвичей осознанному подходу к своему здоровью. С начала 2022 года запущен новый проект «Волонтеры об-щественного движения в сфере 

Новости здравоохранения
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охраны здоровья», цель которо-го – увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью, повышение уровня медицинской грамотно-сти населения, популяризация активной физической культуры и спорта. Ключевой посыл про-екта заключается в передаче знаний от профессионалов-ме-диков добровольцам разных сфер деятельности.В рамках проекта спикерами выступают Молодежный совет при Департаменте (молодые практикующие врачи), глав-ные внештатные специалисты ведомства, а также лидеры общественного мнения. К их рекомендациям необходимо прислушиваться. Они информи-руют о факторах риска, ведущих к развитию хронических заболе-ваний, и о том, как этого из-бежать; знакомят с правилами оказания первой медицинской помощи, основами инфекцион-ной культуры, включая вакци-нацию, с принципами здорового питания; помогают укрепить не только физическое, но и психи-ческое благополучие.  Благодаря активной деятель-ности Молодежного совета при Департаменте, спикеров и лидеров общественного мне-ния нам удается выстраивать 

эффективную информационно-коммуникационную кампанию, направленную на повышение мотивации общества на веде-ние здорового образа жизни и формирование ответственного к нему отношения. Об этом сви-детельствуют наши победы и награды, такие как «Лучшие со-

циальные проекты» 2018, 2019 и 2020 годов, победа в Eventiada IPRA Golden World Awards в 2019, 2020 и 2021 годах. 
Управление по связям с обще-
ственностью
департамента здравоохране-
ния города Москвы
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еречислять  награды и заслуги Георгия Ивановича можно очень долго, поэтому назовем лишь не-сколько, на наш взгляд, главных:  орден «Знак почета», медали «Ве-теран труда» и «Ветеран проку-ратуры», звание «Заслуженный юрист РСФСР», знак отличия «За верность закону» 1 степени. Сейчас он – член «Региональ-ной общественной организации ветеранов государственного и муниципальногоуправления города Москвы»,  «Московско-го городского союза ветеранов следствия» и общественной организации «Ветераны органов прокуратуры города Москвы». 
– георгий иванович, в ны-

нешнем году в соответствии с 
указом Президента рФ отмече-
но 300-летие российской про-
куратуры. как тут не вспом-
нить историю? Получается, что 
появление первых надзорно-

300-летие Прокуратуры России

Прокурорский 
надзор: 
наш СобеСедниК – человеК, поСвятивший 37 лет Своей жизни Слу-
жению на ниве СправедливоСти – в органах проКуратуры в городе 
моСКве.   знаКомьтеСь: Кандидат юридичеСКих науК, доцент, автор 
более 40 научных работ георгий иванович СКаредов.П

прокурорских служб восходит 
к временам Петра Первого, не 
так ли? – Все верно. 12 января 1722 года Петр Первый своим указом учредил Российскую прокурату-

ру. Сменялись эпохи, обществен-но-политические формации, развивалась и совершенство-валась и система органов  про-куратуры, оставаясь надежной опорой государственной власти, 

ответственность и 
справедливость

константин Галузин
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защищая интересы государства и права граждан. Октябрьская ре-волюция 1917 года упразднила . старую прокурорскую систему, и в течение пяти лет новая власть руководствовалась революци-онной законностью.  Советская прокуратура была создана только 28 мая 1922 года из-за потребности нового государства в надзорных органах.  А, начиная с  1995  года,  эта дата отмечает-ся в России как День работника прокуратуры.  Что же касается прокуратуры города Москвы, то  она была образована намного  позже, лишь 20 марта 1933 года, несмотря на столичный статус города, и просуществовала почти 60 лет. В современной  России 17 

января 1992 года принят новый  Федеральный закон № 2202-1 «О прокуратуре  Российской Феде-рации». Вот так об истории, если совсем кратко. 
– ваша  деятельность в орга-

нах прокуратуры в городе Мо-
скве  пришлась на советские 
времена. расскажите, как вам 
работалось в те уже далекие от 
нас годы. В отличие от  производствен-ной, хозяйственной деятель-ности, где  проявлялись застой-ные явления, в сфере борьбы с преступностью и прокурорского надзора на всех уровнях – союз-ном, республиканском и регио-нальном – никакого расслабле-

ния не было. Наоборот, с начала шестидесятых годов прошлого века, а я пришел в прокуратуру Москвы в 1960 году, продолжа-лась хрущевская оттепель, шел процесс относительной демо-кратизации общества, стало больше свободы, ослабла цензу-ра и т.д. Менялась и уголовная система, например, был принят ряд важных законодательных ак-тов: о борьбе с тунеядством и не-трудовыми доходами, о создании следственных подразделений в системе МВД, о передаче на рас-смотрение товарищеских судов  и  на поруки трудовым коллекти-вам лиц, совершивших не тяжкие преступления, об уголовной от-ветственности за преступления, возникающие из административ-ных правонарушений. Те годы были временем бур-ного развития и совершенство-вания прокурорского надзора. Расширялась практика уголовно-го наказания за преступления с административной преюдицией: тунеядство, бродяжничество, нарушения паспортного режи-ма, правил административного надзора; усиливалась борьба с пьянством, с сокрытиями пре-ступлений от учета. Как раз в это время в системе МВД был создан следственный аппарат, что позволяло снизить чрезмер-ную нагрузку на следователей прокуратуры.  Все эти новшества требовали перестройки про-курорско-следственной работы, выработки новых организацион-ных и методических приёмов и действий по укреплению закон-ности. Мне, можно сказать, повезло работать во времена советской эпохи. Почему? Да потому, что моим непосредственным руко-водителем и соратником был Михаил Григорьевич Мальков. 
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В апреле 1961 года он был на-значен на должность прокурора города Москвы, и прослужил в этом звании 22 года, вплоть до 1983-го. Никто ни до, ни после Михаила Григорьевича не оста-вался так долго в этой долж-ности. Мне всегда хорошо рабо-талось под его руководством. Мальков был человеком боль-шого ума и глубокой аналитики, быстро ориентировался в изме-нениях оперативной обстановки, умело определял стратегические цели и тактические приемы их достижения на очередном этапе.По каждому из названных выше направлений прокуратура города  под руководством Маль-кова разрабатывала и внедряла в практику современные мето-дики организации и проведения  проверок  на предприятиях и в организациях, в правоохра-нительных органах, улучшала аналитическую работу. Мате-риалы проверок в полной мере использовались для профилак-тики преступлений, докладыва-лись трудовым коллективам. Все наши планы, разработки и начи-нания находились под постоян-

ным контролем и своевременно выполнялись.
– георгий иванович, в одном 

из своих интервью вы говори-
ли, что, находясь в должности 
главы прокуратуры тушинско-
го района столицы вплоть до 
1973 года, получали большое 
удовлетворение. Что заставило 
вас перейти в аппарат проку-
ратуры Москвы ?

– Работа районного прокурора открывала широкие возмож-ности для постоянного личного повышения  квалификации за счет получения информации о правонарушениях непосред-ственно из первоисточников, что способствовало более  правиль-ной её оценке и корректировке текущих действий. Окунувшись в напряженный ритм многосто-ронних проблем борьбы с пре-ступностью, Мальков поставил перед прокурорами задачу укре-пления законности  прежде всего в деятельности самих правоохра-нительных органов, особенно  в вопросах своевременного выяв-ления, расследования и раскры-тия преступлений. Материалы 

законченных многоэпизодных уголовных дел показывали иногда, что отдельные кражи, грабежи и разбойные нападе-ния выявлялись только в ходе расследования последующих эпизодов, причем, о некоторых из них ранее поступали сигналы в отделения милиции.Таким образом, в  повестку дня встала необходимость усиле-ния надзора за законностью разрешения сообщений о пре-ступлениях, борьбы с их сокры-тием. В Тушинском районе мы активно развернули эту работу,  выявили целый ряд скрытых от учета тяжких преступлений, что является злоупотреблением должностными полномочиями, и возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора уголовного розыска В. Началь-ник районного отдела вну-тренних дел, а затем и первый секретарь Тушинского РК КПСС требовали от меня прекратить это уголовное дело, но я не под-дался их нажиму, направил дело в суд и гр. В. был осужден. Потом только я понял, что прокурор Москвы, видя мою настойчивость в отношениях с милицией и партийными органа-ми, в июле 1973 года  пригласил меня на должность начальника отдела городской прокуратуры по надзору за следствием и до-знанием в органах МВД. Понача-лу я посчитал, что такой переход по карьерной лестнице для меня будет движением вниз. Однако после длительной беседы  стало ясно, что этот вопрос уже согла-сован с Тушинским райкомом КПСС, и Мальков сформулировал его как  личную просьбу помочь укрепить важное подразделение аппарата.  Я  согласился. Работа по искоренению таких грубых нарушений закона, как 
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сокрытие преступлений от учета, набирала обороты. Мальков потребовал разработать под-робную методику прокурорских проверок по этому вопросу.  Надо было создать исчерпывающий перечень источников, каналов поступления сообщений о пре-ступлениях и показать методику их выявления.На первом месте оказалось тра-диционное изучение законности  отказов в возбуждении уголов-ных дел по  проверочным мате-риалам милиции. Иногда в них имелись заявления потерпевших об отказе от первого заявления ввиду того, что  «украденное нашлось», или что «ущерб воз-мещен». Тогда прокурор пригла-шал потерпевшего и выяснял у него истинные причины отка-за, получал от него подробное объяснение об обстоятельствах преступления и, если  заявитель изменил свою позицию по требо-

ванию сотрудника милиции, от-менял постановление об отказе  и возбуждал уголовное дело.Другим каналом информации о преступлениях  cтали телефоно-граммы медицинских учрежде-ний о поступлении к ним граж-дан с криминальными травмами. Сопоставления данных медуч-реждений с данными отделения милиции подтверждали или опровергали случаи сокрытия преступлений.Самостоятельным способом выявления фактов сокрытия краж денег и документов у граждан является проверка прокурором обстоятельств вы-дачи новых паспортов взамен похищенных ( утраченных). Раньше кражи денег и докумен-тов вместе с паспортом  часто не регистрировались, а потер-певшим предлагалось не писать заявлений о краже: мол, паспорт мы вам так и так выдадим. А 

если будете настаивать на краже, то мы должны вас оштрафовать за утерю паспорта. Прокуроры обязаны были также внимательно  проверять  факты  утраты багажа и других грузов в камерах хранения, ма-териалы об административных правонарушениях, когда пьяных помещали в вытрезвители и не фиксировали  совершенные ими в это время кражи или хулиган-ства, материалов оперативных предварительных проверок и многоэпизодных уголовных дел.  В семидесятых годах прошло-го века прокурорский надзор за законностью деятельности органов внутренних дел горо-да начал заметно укрепляться. Количество восстановленных и ранее скрытых от учета престу-плений из года в год возрастало. Ежегодно органами прокуратуры Москвы выявлялись и ставились на учет десятки тысяч ранее 
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незарегистрированных, в том числе и скрытых от учета пре-ступлений.  В суды направлялись многие уголовные дела о восста-новленных на учет преступлени-ях; виновные в их совершении  лица несли предусмотренное законом наказание.Перечисленным нарушениям законности во многом способ-ствовало сосредоточие форми-рования  всех статистических данных об уровне и динамике преступности, раскрываемости преступлений и результатах их расследований в ведении одно-го весьма заинтересованного ведомства, в составе которого были и оперативные, и след-ственные органы. Массовый характер перечисленных выше  нарушений законов отрицатель-но сказывался на достоверности государственной статистики в данной сфере.В этой связи требования Маль-кова об искоренении фактов сокрытия преступлений от учета были предсказательными для наведения порядка в этом деле. И в 2011 году Федеральным законом обязанность ведения Государственного единого стати-стического учета заявлений и 

сообщений о преступлениях, со-стоянии преступности, раскры-ваемости преступлений, состоя-нии и результатах следственной работы и прокурорского надзора была возложена на Генеральную прокуратуру Российской Феде-рации.
– в своих заметках о со-

вместной работе с прокуро-
ром Москвы Мальковым вы 
пишите, что именно в 60-х 
годах началась, а в 70-х про-
должилась практика уголов-
ного наказания за такие виды 
преступлений, как бродяжни-
чество, тунеядство, нарушение 
паспортного режима.  какие-то 
особенные случаи вам запом-
нились? – Субъекты указанных пре-ступлений, как правило, имели уже криминальную окраску, и бродяжничество было  их обра-зом жизни. В конце 80-х годов ко мне на прием  по чьему то совету обратился  за оказанием помо-щи некто Алексей С.  Профес-сиональный строитель, столяр, мастер по сборке деревянных домов.  Москвич, жил с женой в малогабаритной квартире в Люблинском районе. На почве 

пьянства семья распалась, жена выгнала его из дома и в течение двух месяцев он скитался по трем вокзалам. Этого оказалось достаточным, чтобы его засосала трясина вокзальной жизни.Я помог ему устроиться на работу плотником по ремонту квартир  на железной дороге с предоставлением общежития.  Он  проработал две недели, а потом пришел снова и сказал, что  не может жить без вок-зала, где у него  есть друзья и  свободная обстановка. Чтобы остановить его падение, я со-риентировал его на получение своего жилья.  По моей просьбе его приняли в отделе учета и распределения жилых поме-щений Люблинского района, проконсультировали и предло-жили собрать и предоставить в отдел необходимые документы для постановки его на учет по улучшению жилищных усло-вий. Как потом выяснилось, никаких документов он не стал собирать, бросил работу и, ви-димо, продолжал бомжевать, Во времена моей службы су-ществовал законный порядок: нарушителю дважды делалось предупреждение, а за  третье нарушение в течение года  уже применялись меры уголовного наказания. Бродягам государ-ство предлагало помощь, и это стало системой. Ведь среди бом-жующих было много инвалидов, пенсионеров. Если такой чело-век попадал на вокзале в руки милиции, то ему прежде всего выдавали направление в панси-онат для престарелых и желез-нодорожный билет до места его нахождения. Многие доезжали, а некоторые сходили с поезда на второй, третьей станции  и снова возвращались  в Москву. Так возник специфический об-
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раз жизни – вокзальный. Если человек какое то время  проски-тался в вокзальных условиях, то  он, чаще всего, уже никогда не возвращался к прежней нор-мальной жизни. Но борьба с этими преступле-ниями была важным средством профилактики, недопущения со  стороны их субъектов соверше-ния тяжких преступлений. Луч-ше изолировать такого бомжа на год, чем осудить его потом за тяжкое преступление  на долгие сроки.
– георгий иванович, собира-

ясь на встречу с вами, я услы-
шал по «Бизнес FM», что в уже 
имеющееся законодательство 
о декларировании доходов 
госслужащими и госчиновни-
ками внесена поправка о воз-
можности изъятия квартир, 

машин и денежных средств. 
Это новое в существующем за-
коне о борьбе с нетрудовыми 
доходами или отголоски раз-
работанных еще в 70-е годы 
методик борьбы с ними.  в ка-
ком направлении, по-вашему, 
развивалось законодатель-
ство в дальнейшем?  – Законодательство о борьбе с нетрудовыми доходами на-ходится в постоянном разви-тии. Действующий в настоящее время закон позволяет в судеб-ном порядке изымать в доход государства денежные средства, законность получения которых чиновник не смог подтвердить. Наряду с этим, закон предусма-тривает порядок проведения органами прокуратуры прове-рок достоверности представлен-ных сведений о правомерности получения денежных средств на 

счета в кредитных организаци-ях.Кроме того, чиновники обяза-ны раскрывать информацию о своих расходах, превышающих задекларированные доходы. Государственные и муници-пальные  служащие, военнос-лужащие, сотрудники полиции, прокуратуры, таможни, след-ственного комитета РФ, депу-таты Государственной Думы и члены Совета Федерации, региональные парламентарии и сотрудники госкорпораций должны предоставлять сведе-ния о доходах при поступлении на службу, а также ежегодно в срок до 30 апреля.
– Почему должностные лица 

мирились с сокрытиями этих 
преступлений? Что было в 
итоге?
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– Руководители подразделений милиции не только мирились с сокрытием преступлений, но и во многих случаях способствова-ли этому, в частности подписы-вали, утверждали необоснован-ные постановления об отказах в возбуждении уголовных дел, списывали «в наряд» без про-верки заявления о совершенных преступлениях, сами подчас агитировали потерпевших не писать заявления о совершенных в отношении них преступных посягательствах. Делалось это для «улучшения» показателей об уровне преступности и его сни-жении, об улучшении раскрыва-емости  преступлений и качества расследования  уголовных дел. Особенно актуально это было в периоды подготовки к партий-ным съездам,  сессиям Верховно-го Совета и другим праздничным событиям.Поэтому по указанию прокуро-ра города всем районным про-курорам было предписано при внесении представлений по этим вопросам называть фамилии как рядовых исполнителей, так и руководителей, допустивших нарушения закона, подписавших незаконное постановление, и ставить вопрос о привлечении поименно  их к ответственности. Мы требовали, чтобы каждый руководитель органа милиции сам возглавлял работу по недо-пущению нарушений законов и устранял их, не дожидаясь про-курорской проверки. Определенным итогом рабо-ты городской прокуратуры на каком-то этапе можно назвать рассмотрение в  начале 80-х годов по инициативе Малькова на заседании бюро Московского горкома КПСС вопроса о на-рушениях законности в борьбе с преступностью в городе Мо-

скве. На это заседание приехал даже член Политбюро ЦК КПСС министр МВД Щелоков – для поддержания, а может быть, и защиты подопечных ему органов внутренних дел. Однако доклад Малькова был настолько убеди-тельным , содержал столь оче-видные факты, что опровергнуть его было невозможно. Многие руководители парткома, главка и районных управлений вну-тренних дел были привлечены к строгой партийной ответствен-ности.
– какие еще меры по укре-

плению прокурорской дея-
тельности предпринимались 
командой Малькова? – В 60-е годы сложные пробле-мы возникали в кадровой работе. В Москве, кроме обычных, было две крупных вышестоящих про-куратуры – Прокуратура СССР и прокуратура РСФСР. Каждая из них заполняла свои вакансии в основном за счет резерва проку-ратуры Москвы. В это же время в состав Москвы были включены соседние районы  Московской области: Бабушкинский, Кунцев-ский, Люблинский, Перовский, Тушинский, прокуратуры кото-рых также были с вакансиями. Многие районные прокуратуры не имели надлежащих служеб-ных помещений, что также спо-собствовало текучести кадров. В этой ситуации Мальков по-ставил задачу  всем районным прокурорам и руководителям отделов и управлений  аппарата  организовать работу так, чтобы прокуратура города была само-достаточной в кадровом обеспе-чении. Согласовав в МГК КПСС и вышестоящих прокуратурах, он ввел в практику прием на работу студентов, окончивших 3-й курс юридического вуза. 

Новое касалось и подбора, и расстановки кадров. Исключался подбор кадров из других право-охранительных органов Москвы и иных субъектов РФ. На вы-шестоящие должности могли назначаться только резервисты, прошедшие закалку и обучение в прокуратуре Москвы, адапти-рованные к высоким трудовым нагрузкам, столичному ритму и укладу жизни.  Мы стали искать кадры сами. Прокуроры отдела кадров вы-езжали в вузы и с помощью сотрудников  деканатов отби-рали наиболее подготовленных студентов для работы в прокура-туре, начиная с третьего курса: в течение двух лет студент мог работать в прокуратуре и парал-лельно, перейдя на заочное отде-ление, продолжать учебу в вузе. Районные прокуроры подбирали кадры в юридических службах предприятий и организаций.При зачислении в прокуратуру на должность стажера его сразу прикрепляли к наиболее опыт-ному сотруднику, который на конкретных делах и материалах показывал, как их надо изучать, как проводить проверки, гото-вить служебные документы и т.д.Была создана система непре-рывного образования, повыше-ния квалификации. На ежене-дельных заседаниях-планерках изучалось и обсуждалось все новое, что возникало в законах, указания вышестоящих прокура-тур, письма, происходил живой обмен опытом.  Раз в три месяца проводились специальные за-нятия, на которых собирались все работники: им читалась лекция о новом в законодатель-стве, в  борьбе с преступностью, в судебных экспертизах, а так-же давалась вторая лекция по актуальным вопросам  политики, 
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культуры, кино, искусства.  И  каждый районный прокурор до-водил эту информацию до своего коллектива.Особое внимание уделялось работе с резервом. Результаты были очевидны. Когда в конце 60-х в ходе административно-территориальной реформы в Москве вместо существовавших 17 были образованы 30 районов, назначения новых районных прокуроров и их заместителей прошло быстро и  в спокойной обстановке.
– одной из острейших про-

блем современного общества, 
бесспорно, стала наркомания. 
когда с представителями Экс-
пертного совета Уполномо-
ченного по правам человека 
в городе Москве мы посетили 
сизо, то обратили внимание, 
сколько молодых людей – и 
мужчин, и женщин – находятся 
под следствием по статье  
№ 228 Ук. в ваше время эта 
проблема так остро не стояла? – В то время не было такого количества дел по наркотикам, даже службы такой еще не было. Она появилась много позже. По моему мнению, сейчас нет единой стратегии в законода-тельстве о наркотиках. Конечно, судебная практика в отношении связанных с ними дел довольно жесткая. Но ведь постоянно появ-ляются новые химические пре-параты, которые отрицательно влияют на психику, в том числе и те, что изготавливают вручную. Получается, пока дело с новым видом наркотических средств «раскрутят», и оно попадет в раз-ряд уголовных, проходит немало времени, в котором появляется очередной дурманящий психику препарат. Какие-нибудь химиче-ские сигареты или еще что-либо 

подобное. И все это разрастается, а законодательство по новым видам наркотиков отстает. Пред-ставляется целесообразным путем законодательной техники сформулировать в одной статье условия уголовной ответственно-

сти за действия с наркотиками, а в другой – с химическими пре-паратами и смесями без поимен-ного перечня видов наркотиков и химикатов. А их градация будет определяться заключениями со-ответствующих экспертиз.
История прокуратуры города 

Москвы
проКуратура моСКвы учреждена поСтановлением вСеСоюзного 
центрального иСполнительного Комитета и Совета народных 
КомиССаров рСфСр 20 марта 1933 года.

В годы Великой Отечествен-ной войны прокуратура Москвы имела название – Московская городская военная прокуратура, с 1944 года – Московская город-ская прокуратура. В годы войны была уничтожена документация прокуратуры за период с 1933 по 1945 год, часть архивов эва-куировали.В разное время в составе про-куратуры Москвы было разное количество районных прокура-тур, районные преобразовыва-лись в межрайонные, изменя-лись названия межрайонных прокуратур.В настоящее время прокура-тура Москвы включает в себя десять окружных (Центрально-го, Западного, Северного, Юж-ного, Восточного, Зеленоград-

ского и др.), 32 межрайонные (Дорогомиловская, Коптевская, Солнцевская, Тверская и др.), межрайонную природоохран-ную, по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, прокуратуру Москов-ского метрополитена, централь-ный аппарат, состоящий из 18 управлений и отделовВ разное время прокурорами города  Москвы состоялись:Филиппов А.В. (1933-1937),Маслов К.И. (1937-1938),Муругов А. И. (1938-1940),Самарин П. Н. (1940-1944),Васильев А. Н. (1944-1952),Белкин Б. Ф. (1952-1961),Мальков М. Г. (1961-1983),Емельянов С. А. (1983-1984),Скаредов Г. И. (1984-1987),Баранов Л. П. (1987-1989),Пономарев Г. С. (1989-1995),Герасимов С. И. (1995-2000),Авдюков М.А. (2000-2003),Зуев А.И. (2004-2006),Семин Ю.Ю. (2004-2011),  Куденеев С.В. (2011-2015),Чуриков В.В. (2015-2018).В настоящее время прокурату-ру города Москвы возглавляетПопов Денис Геннадьевич (с 2019 до н. в.)
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егина германовна, расска-
жите, пожалуйста, о реализу-
емом фондом проекте «Мир 
без террора глазами детей», 
который сегодня стал, как 
никогда, актуальным.– Международный социально значимый проект нашего фонда «Мир без террора глазами де-тей» реализуется с 2017 года. Цель проекта – поддержка подрастающего поколения, одарённого в области изобра-зительного искусства; привле-чение внимания общественно-сти к проблемам творческого становления детей и подрост-ков, продвижение талантливых детей и молодежи для их обще-ственного признания. Проект способствует поиску талантливых в области живо-писи детей из регионов России и зарубежных стран, а также привлечению видных деятелей искусства, активно способству-ющих данной деятельности. 

константин Галузин

Я верю в людей
наш СобеСедниК – художниК, реСтавратор, иКонопиСец и 
общеСтвенный деятель регина юрьева. в наСтоящее время она 
являетСя учредителем и президентом фонда регины юрьевой по 
поддержКе и реализации приоритетных Социальных проеКтов.

-Р
Проект, включающий в себя благотворительные мастер-классы по живописи, является ежегодным и направлен на раз-витие творческого потенциала и формирования патриотического и духовного воспитания под-растающего поколения. Этот проект о любви ко всему живо-му, где дети рисуют свой родной край, любимые места, маму, мир с ясным небом, в котором нет войны, – мир каким он и должен быть.Все материалы для работ по 

живописи, а также их оформле-ния для выставок предоставля-ются фондом. За 5 лет существования про-екта успешно проведены благо-творительные тематические мастер-классы по живописи и мероприятия с детьми в Нижнем Новгороде, Донбассе, Москве, Грозном, Курганской области, Петербурге и За-байкалье, оказана адресная и медицинская помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детским домам в дан-

интервью
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ных регионах. Мы организовали и провели выставки рисунков ребят на известных площадках как в регионах, так и в Москве в Гостином дворе. 
– как вы пришли в благотво-

рительность? – В моей семье с детства при-учались помогать ближнему. Поэтому я, скорее, не пришла, а лишь продолжила семейную традицию. Больше десяти лет я занималась волонтерством, много свободного времени про-водила в хосписах, онкоцентрах и детских домах. С регистрацией своего фонда эта работа стала более системной. Сегодня мы 

помогаем пяти детским домам в регионах, реализуем наши социально значимые проекты, такие как профориентация де-тей-сирот, помощь женщинам с судимостью «Выход есть всег-да», помощь бездомным людям «Накормить и согреть» и другие.  Совсем недавно благодаря гран-товой поддержке конкурса «Мо-сква – добрый город» открыли благотворительный барбершоп для бездомных граждан на площадке госучреждения. Про-ект включает в себя не только оказание бесплатных парикма-херских услуг, но и информи-рование о социально значимых заболеваниях.

– Часть разработанных и 
реализованных вами проектов 
стали основой больших феде-
ральных программ. Что не-
обходимо учесть в разработке 
социального проекта, чтобы 
он был успешным?– В работе над любым проек-том необходимо отталкиваться от запросов целевой аудитории. Определить проблему, изучить ее и найти решение. Поэтому разработку любого проекта мы начинаем с создания пула экспертов по той или иной про-блеме, проведения исследова-ний, социологических опросов, изучения зарубежных практик. Сейчас я работаю над книгой и диссертацией по теме бездомно-сти, часто выезжаю в регионы для изучения региональных практик. Дружу с многими международными фондами, а цифровые форматы общения позволяют быть на связи посто-янно.

– регина германовна, что, 
по-вашему, важно в благотво-
рительной деятельности?– Сердце. Любовь. Мне нравят-ся слова далай-ламы о том, что миру не нужно большое коли-чество успешных людей. Земля отчаянно нуждается в миро-творцах: лекарях, защитниках, рассказчиках, всех тех, кто несет любовь. Мне кажется, истинное проявление любви к земле – это изобретатели с их открытиями, композиторы, великие худож-

иСтОРии БездОМНых лЮдей РазНые, НО 
Суть у ВСех ОдНа: каждый из Этих лЮдей 
ПеРежиВает СВОй ПеРСОНальНый ад
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ники, спасатели, врачи, которые возвращают к жизни. Важно за-ниматься глобальными вопроса-ми, инновациями, интересными социальными проектами, на-укой, культурой, спортом. Важно оставаться целостным и быть человеком мира, над которым не властна гравитация социальной кармы. В кризисах, стрессах рас-крываться максимально как личность, потому что это воз-можность углублять, пересма-тривать представление о самом себе. Кто я, кем я хочу быть и каким я хочу быть. Проблемы создают рост и мудрость, воз-можность поиска новых реше-ний. Через кризис мы растём духовно. Мудрый человек только приветствует трудности. Поэтому идя по жизни, нужно воспринимать всё положитель-но. А наши глаза всегда должны 

быть наполнены волей и любо-вью к жизни и людям.
– У вас больше 20 персональ-

ных выставок картин в нашей 
стране и за рубежом. ваши 
картины находятся в частных 
коллекциях в россии, Фран-
ции, сШа, норвегии, испании, 
Мексики и т.д. вы занимаетесь 
иконописью. как появилась 
идея выставки о бездомных 
«накормить и согреть»?– Помогая бездомным людям, я выслушала сотни историй. Они разные, но все сливаются в одну, суть которой в том, что каждый из этих людей переживает свой персональный ад. Только пред-ставьте: у бездомного человека нет возможности даже просто выспаться, согреться, нет досту-па к элементарным, привычным для нас удобствам и ресурсам. Очень многие бездомные имеют 

желание выбраться с улицы, но не могут сделать это без на-шей помощи. Каждую историю бездомных, помогая им, пропу-скаешь через себя. Так я начала писать их портреты. 19 декабря в мире отмечается Междуна-родный день помощи бедным, и возникла идея приурочить к этой дате выставку, чтобы еще раз привлечь внимание к про-блемам бездомных людей, при-звать к милосердию и помощи. Выставка была размещена на Гоголевском бульваре в Москве в конце 2021 года и состоялась благодаря Департаменту труда и социальной защиты населе-ния города Москвы, который проводит огромную работу по оказанию помощи бездомным гражданам. Уже на стадии под-готовки выставка объединила единомышленников, организа-торов, дизайнеров, создателей и настоящих профессионалов. Ведь, только объединившись, мы можем сделать больше.
– расскажите о проекте «вы-

ход есть всегда» для женщин  
с судимостью.– Мы увидели в этом про-блему, которую нужно и важно решать. Женская преступность – один из показателей нрав-ственного здоровья общества, его духовности, отношения к общечеловеческим ценностям. Преступное поведение жен-щин оказывает отрицательное влияние на общество, его мо-рально-психологическую атмос-феру, вносит дезорганизацию в социальную жизнь, размывает семейные устои. Достаточно часто осужденные женщины самостоятельно не могут справиться с рядом фак-торов, которые способны усугу-бить их психологическое состо-

интервью
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яние, социальное положение, потерю ценностных ориентаций и, в конце концов, привести к совершению повторного пре-ступления. В то же время нуж-но отметить, что при первом осуждении женщины наиболее открыты для исправительного воздействия и требуют особого внимания. Сегодня не хватает специали-зированных программ сопрово-ждения осужденных женщин, освободившихся из мест лише-ния свободы или отбывающих наказание без изоляции от общества. Наш проект сопровождения осужденных женщин «Выход есть всегда» построен в первую очередь на методах воздействия на мотивационную и эмоци-онально-волевую сферу, на формирование положительного отношения к себе как личности и окружающему миру. Проект реализуется при под-держке президентской платфор-мы «Россия – страна возмож-ностей» при содействии Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. «Выход есть всегда» адресован женщи-нам, осужденным за совершение преступления, готовящимся к освобождению или недавно ос-вободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы. Он со-держит практические советы и руководства по решению перво-очередных проблем, с которыми сталкиваются женщины в ходе ресоциализации (проблем с тру-доустройством, воссоединением семьи, управлением личными финансами и др.).
– Что для вас означают лич-

ный бренд и лидерство? 

– Личный бренд начинается с умения ясно излагать свои мыс-ли. Если вы умеете ясно и четко мыслить, доносить свои идеи и влиять на других людей, вы становитесь обладателем очень редкого таланта, который встре-чается у одного из сотни тысяч. Поэтому ваша речь, умение излагать свои идеи становится вашей визитной карточкой, а это и есть формирование лично-го бренда. Важно быть верным своим принципам, экологично проявлять свою экспертность, 

строить свою сеть контактов. Личный бренд, по моему мне-нию, – это философия притяже-ния, а не продвижения: когда человек гордится знакомством с вами. Для меня личный бренд – это репутация, порядочность, надежность, признание окружа-ющих, что с тобой можно иметь дело. Для меня важно лидерство – интеллектуальное, культурное, духовное. Высшая ценность – любовь, а высшее проявление любви к миру – это стремление 

ВОлОНтеРОМ фОНда МОжет Стать лЮБОй 
челОВек, ГОтОВый ПОтРатить НеСкОлькО 
чаСОВ СВОей жизНи На ПОМОщь теМ, ктО В 
Ней НуждаетСя
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приносить пользу обществу, лю-дям через открытия, творчество, реализацию проектов, которые помогают людям.
– влияет ли название проек-

та на его успех?– Название проекта влияет на его PR-кампанию и позициони-рование. Я деятельный реалист и не верю «в светлое будущее». Но я верю в людей. Все-таки мы серьезно зависим от экономи-ческой и политической ситу-ации, истории. За последнюю четверть века мы сдвинули тектонические плиты истории. Вспомните 90-е, как тогда от-носились к людям с инвалидно-стью, как редко забирали детей из детских домов, что происхо-дило с носителями ВИЧ. Измени-лось очень многое.Сейчас становится гораздо сложнее привлекать средства на благотворительность. Устой-чивость может дать наличие разных источников финанси-рования, развитие массового фандрайзинга (сбор пожертво-ваний – привлечение сторонних ресурсов для реализации соци-ально значимых задач, культур-ных проектов или поддержания существования организации). Если посмотреть на показатели частных пожертвований, то они довольно оптимистичные.Проекты, которые особенно понравились мне в последнее время, в основном региональ-ные. Я верю в наши регионы, там много потрясающих, креа-тивных людей, которые часто практически без средств реша-ют сложнейшие проблемы. 
– сказалась ли пандемия на 

деятельности вашего фонда?– Безусловно. Наша команда 

не распалась, а, наоборот, раз-рослась. Родились прекрасные проекты.Мы много помогали пожилым людям в Москве и регионах. В связи с ограничениями мы не смогли реализовать проект «Дорога в будущее» в Железно-горске и Забайкалье. Пришлось оперативно переводить его в цифровой формат, и это был новый огромный опыт. В ходе работы над нашими проектами мы увидели еще одну серьезную проблему.В пандемию бездомные люди остались самой незащищенной частью населения. Так появился наш любимый проект помощи бездомным людям «Накормить и согреть», который не только нашел поддержку, но и смог масштабироваться в регионы: мы объединили волонтеров из нескольких городов и провели совместные акции помощи.
– как создать успешную 

команду фонда и привлечь во-
лонтеров?– Не нужно ставить цели ис-кусственно, брать их с потолка. Все цели должны быть основаны на наших ценностях, и тогда они сами продиктуют твою цель.Благотворительность, соци-альные проекты объединяют прежде всего единомышленни-ков. В нашем фонде действует школа волонтеров. Чтобы стать волонтером, необходимо запол-нить анкету, пройти инструк-таж. Я советую волонтерам не отказываться от консультаций с нашим психологом. Это помога-ет научиться работать в коман-де, правильно ориентироваться в стрессовых внештатных ситуа-циях, которые могут возникнуть при оказании помощи, а также избежать эмоционального вы-

горания, ведь человеческий фак-тор никто не отменял. Волонте-ром фонда может стать любой человек, готовый потратить несколько часов своей жизни на помощь тем, кто в ней нужда-ется. Мы давно и активно рабо-таем с вузами, и среди наших волонтеров много студентов. Я рада, что у нас отзывчивая и патриотичная молодежь.
– занимаетесь ли вы адрес-

ной помощью?– Мы не собираем средства для нужд какого-то конкретно-го человека, но в моей памяти хранится целый поток личных трагедий людей, который рож-дает у меня ощущение много-составной сложности жизни и глобальное чувство несправед-ливости. Для меня важно понимание того, что ты помогаешь не ситу-ативно, а комплексно, делаешь то, что в перспективе изменит жизни многих людей, и это помогает держать фокус. Мне ближе взгляд на происходящее целой картинкой, а не кусоч-ками. Поэтому важная задача нашего фонда – масштабировать нашу благотворительность и со-циальные проекты в регионы.
– Чему можно научиться в 

вашем фонде?– Ученые доказали, что каждый житель мегаполиса получает около шести тысяч информаци-онных сообщений ежедневно. Коммерческие компании, СМИ, некоммерческие организации, благотворительные фонды на-равне со всеми воздействуют на сознание горожан, пытаясь до-нести свою позитивную повестку до общества и вовлечь его в бла-готворительность, волонтерство. Сегодня важно говорить о том, 

интервью
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как некоммерческие организа-ции могут установить контакт с властью, и как это сделать эффективнее. Как установить контакты со средствами массо-вой информации, как привлечь внимание горожан к проблемам, которые необходимо решить.Быть маркетологом благо-творительного фонда гораздо тяжелее, чем, к примеру, мар-кетологом йогурта, потому что ты каждый день сталкиваешься с болью. Логистика в благотво-рительных фондах – тоже очень сложна. Непросто договориться, чтобы подопечного бездомного положили в больницу, пропусти-ли в хоспис, чтобы платежи прош-ли по всем правилам и вовремя.Я убеждена, что в благотвори-тельном фонде можно много-му научиться. Я говорю это и на своих лекциях, и ребятам, которые каждый год приходят на практику к нам в фонд, и всем волонтерам. Готова делиться опытом наших успехов  и ошибок, обсуждать реализа-цию проектов.
– как происходит финанси-

рование фондов и насколько 
это эффективно?– Каждый день узнаю, что какие-то фонды закрываются. Кто-то из-за потери финанси-рования якорных спонсоров, из какого-то ушли иностранные фонды и так далее. Мне кажется, когда сектор только начинал формироваться, он состоял из энтузиастов, неравнодушных людей, которые не могли прой-ти мимо беды. Сейчас сюда приходит все больше професси-оналов, которые хотят просто работать и достигать резуль-татов. Сектор неоднородный, и пропасть между одними и другими разрастается. К со-

жалению, не возникает пре-емственности, им сложно до-говариваться и находить общий язык. Фонды закрываются или находятся на грани, потому что кто-то не может, кто-то не хочет играть по новым правилам. Рас-суждают так: у меня маленький фонд, я знаю всех подопечных по именам, я не хочу превра-щаться в бездушного гиганта. Им кажется, что если они будут масштабироваться, то потеряют себя. Хотя сейчас даже бизне-су, если он крошечный, очень сложно выжить. Но, разумеется, в этом правиле тоже есть исклю-чения, особенно в регионах. Фонды могут выживать без корпоративной и без государ-ственной поддержки, но до определенного момента. Я вижу тренд в масштабировании и очень верю в горизонтальные коммуникации. Такие примеры есть, но, в основном, это неболь-шие или средние фонды. Стать 

личНый БРеНд – ЭтО РеПутация, 
ПОРядОчНОСть, НадежНОСть, ПРизНаНие 
ОкРужаЮщих, чтО С тОБОй МОжНО иМеть 
делО крупным без государства или крупного донора, мне кажется, пока не получится, возможно, мы еще как общество не дошли до такого уровня обществен-ного сознания, чтобы много и массово жертвовать. Многие ре-гиональные проекты получают президентские гранты. Понят-но, что этого недостаточно, но все же поддержка. Меня вдохновляет курс на организационное развитие и профессионализацию НКО. Мне хочется больше обмениваться опытом, делиться данными, искать решения и инструменты. Это новая сфера, и она для меня сейчас стала приоритетной.

р.S. 25 марта в Московской городской Думе прошло откры-тие выставки «Накормить и со-греть» с портретами бездомных. Выставка приурочена ко Дню бездомного человека, который отмечается 30 марта.
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День больного – это социаль-ный символ того, что страдаю-щему человеку необходима не только качественная медицин-ская и материальная помощь, но и моральная поддержка, внима-ние, сочувствие и сострадание. Все мы знаем, как уязвим чело-век во время болезни, особенно когда он вырван из привычной среды и помещен в больницу. Врачи, волонтеры, политиче-ские и общественные деятели в этот день напоминают о том, что каждый из нас не должен забывать о гуманности и заботе, делиться душевным теплом с теми, кому требуется помощь. Во время пандемии COVID-19 на помощь медикам в борьбе за физическую жизнь больного приходили священнослужители, которые ежедневно совершали выезды в городские больницы 

Новости здравоохранения

Всемирный день больного
11 февраля – вСемирный день больного. инициатором этого Со-
бытия в 1993 году Стал папа римСКий иоанн павел второй. этот 
день призван привлечь внимание общеСтвенноСти К проблемам и 
Страданиям, С Которыми СталКиваютСя больные люди.

под патронажем Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы, оказывая   па-циентам незаменимую помощь 

в поддержке морального духа. С апреля 2020 года по настоящее время священнослужители со-вершили около 2 тысяч выездов в московские городские больни-цы.11 февраля в рамках Всемир-ного дня больного Департамент здравоохранения города Мо-сквы провел заседание рабочей группы по развитию взаимодей-ствия Департамента и Русской православной церкви с участием епископа Верейского Панте-леимона, председателя Сино-дального отдела по церковной благотворительности, председа-теля Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы, других сотрудников отдела по цер-ковной благотворительности и социальному служению РПЦ, Уполномоченного по правам че-ловека в городе Москве Татьяны Потяевой, представителей соци-ально ориентированных неком-мерческих организаций (в том числе волонтерских), имеющих 
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лучшие практики взаимодей-ствия, а также руководителей медицинских организаций.С 7 по 11 февраля в ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» состоялась донор-ская неделя, в ходе которой все желающие смогли сдать кровь и ее компоненты для тех, кому она жизненно необходима.В 27 медицинских организаци-ях, оказывающих помощь в ста-ционарных условиях,  и в 28 го-родских поликлиниках Москвы с 11 по 17 февраля 2022 года прошло свыше 90 информаци-онно-просветительских онлайн-мероприятий: лекции, вебина-ры, мастер-классы, викторины и тренинги, в социальных сетях были размещены публикации и информационные материалы, посвященные Всемирному дню больного. Во всех мероприяти-ях активное участие приняли члены Молодежного совета при Департаменте здравоохранения города Москвы.
Управление по связям с обще-
ственностью
департамента здравоохране-
ния города Москвы
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В правовом марафоне приня-ли участие около 50 женщин, членов общественных органи-заций, занимающихся пробле-мами социальной защиты..Участниц марафона при-ветствовал Ответственный за совместную программу Рос-сийской Федерации и Управ-ления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш. Он подчеркнул своевременность вынесенной на обсуждение темы и озвучил лозунг ООН в честь Междуна-родного женского дня, на-правленный на обеспечение гендерного равенства для до-

Новости омбудсмена

Татьяна Потяева провела 
правовой марафон для женщин
3 марта 2022 года моСКовСКий омбудСмен татьяна потяева прове-
ла в онлайн-формате правовой марафон для женщин. в программу 
мероприятия были вКлючены вопроСы дейСтвующего заКонодатель-
Ства по защите прав женщин и его СовершенСтвования; проблемы 
женщин-матерей и их Социальных гарантий; вопроСы Сохранения 
женСКого здоровья, Семейно-бытового наСилия и т.д. 

стижения целей устойчивого развития.Уполномоченный по пра-вам человека в городе Москве Татьяна Потяева в своем вы-ступлении подчеркнула, что в России успешно реализуется национальная стратегия в от-ношении женщин, принятая на 2017–2022 годы. Правовой марафон проходит в послед-ний год действия стратегии, и можно уже подвести итоги ее реализации в сфере зако-нодательства, работы орга-нов исполнительной власти. Омбудсмен привела стати-стику обращений в Аппарат 

Уполномоченного: из 4749 всех обращений, поступивших в 2021 году, – 58 % (или 2754) были получены от женщин. В частности, по вопросам здра-воохранения обратилось 219 женщин, по вопросам насилия – 59, по вопросам воспита-ния и ситуации в семье после развода – 564 женщины. 1861 женщине были даны правовые консультации и необходимые разъяснения. Татьяна Потяева подчер-кнула, что проблема защиты прав женщин всегда была и будет одним из приоритетов в деятельности столичного омбудсмена.В ходе правового марафона также выступили: предсе-датель Общественного экс-пертного совета при Уполно-моченном по права человека в городе Москве Людмила Айвар, руководитель регио-нальной общественной орга-низации «Объединение много-детных семей города Москвы» Наталья Карпович, начальник Управления по связям с обще-ственностью Департамента здравоохранения Светлана Браун, адвокат Адвокатской палаты города Москвы Мари Давтян, член РОО «Форум жен-щин Москвы» Вера Лекарева. 
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 В заседании приняли уча-стие: руководитель PR-службы Департамента образования и науки города Москвы Н.А. Цым-баленко, директор ГАОУ ДПО «Корпоративный университет московского образования» В.А. Тихонов, директор ГБО УДО ДТДИМ имени А.П. Гайдара Н.М. Куранина, советник ГБУ города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волон-терского движения «Мосволон-тёр» А.Р. Рюмин.Заседание открыла Уполно-моченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. 

Заседание Детского 
общественного экспертного 

совета
заСедание детСКого общеСтвенного эКСпертного Совета при упол-
номоченном по правам ребенКа в городе моСКве на тему «права 
неСовершеннолетних в образовательных организациях. результаты 
мониторинга, проведенного в рамКах проеКта «иССледовательСКая 
работа»» СоСтоялоСь 16 марта 2022 года на территории гау «ме-
диацентр».

Обращаясь к членам Совета, мо-сковским школьникам, омбуд-смен рекомендовала ребятам от-крыто выражать свою позицию по обсуждаемым вопросам, на-капливать багаж знаний в сфере защиты прав граждан и активно делиться им со сверстниками.Уполномоченный по пра-вам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская осветила работу управляющих советов в образовательных организа-циях столицы, участие в них представителей ученической общественности, также уделив особое внимание важности 

правового просвещения школь-ников.В ходе заседания ребята рас-сказали о деятельности Детско-го общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Мо-скве и Детского общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка; о проведенных ими в столице мониторинговых исследованиях по актуальным проблемам обра-зовательной сферы, в том числе о проекте «Исследовательская работа». Директор Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара Надежда Куранина представила новый проект фор-мирования Детского обществен-ного совета при Уполномочен-ном по правам ребенка в городе Москве. Московские школьники внесли ряд предложений по его усовершенствованию.При обсуждении деятельно-сти волонтерского движения «Мосволонтёр» выяснилось, что большинство членов Совета уже являются обладателями ЛКВ (личной книжкой волонтера), что говорит об их активной гражданской позиции, стремле-нии помогать попавшим в беду людям.В завершении мероприятия столичный омбудсмен Татьяна Потяева поблагодарила членов Детского совета за активную работу и предложила рассказать о ней на страницах вестника «Московский омбудсмен».
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 начале марта нынешнего 
года в театре «ленком» состо-
ялась премьера нового спек-
такля «люБоль», где андрей 
алексеевич выступает и в 
роли актера, и в роли режис-
сера.  Но это отнюдь не все роли нашего замечательного собесед-ника: с 2017 года Андрей Алек-сеевич был задействован еще в одной – председателя Управля-ющего совета школы № 1527. 

– андрей алексеевич, каким 
образом вы оказались в Управ-
ляющем совете школы № 1527 
на должности председателя?– Все достаточно банально – в этой школе учится моя дочь. Поэтому, познакомившись с учителями, с директором шко-

В

лы, выяснилось, что мы – едино-мышленники. Потом мы реши-ли объединить свои усилия в усовершенствовании, создании более благоприятных условий для учебы наших детей.

управляющий совет

Светлана анина

Детей надо учить 
андрей СоКолов извеСтен деСятКами ролей в Кино, режиССурой 
замечательных театральных СпеКтаКлей. в течение многих лет он 
уСпешно Сочетает аКтерСКую ипоСтаСь С режиССерСКой. СпеКтаКль 
«КойКа» был аншлаговым 15 лет, а поСтановКа марата гацалова 
«утопия» в театре наций, где СоКолов играет главного героя, Стала 
лауреатом «золотой маСКи». отдельную иСторию можно было бы 
поведать нашим читателям о фильме 1988 года «маленьКая вера», 
где СоКолов Сыграл главную мужСКую роль.

умению слышать 
и сопереживать
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– сколько лет вы возглавля-
ете Управляющий совет? – Лет 5 уже. Я председатель со стажем, уже некоторый опыт появился. И, надо сказать, что много было интересного и ново-го за это время. 

– расскажите, пожалуйста, 
что было наиболее значитель-
ным в жизни Управляющего 
совета школы? какие завер-
шенные проекты ваш Ус мог 
бы предъявить в качестве 
своей визитной карточки? 

 – Самое важное, наверное, то, что весь педагогический состав – адекватный и подвижный, там нет закостенелых людей. На-против, есть постоянное стрем-ление к совершенству. И все, повторюсь, направлено на то, чтобы образование наши дети получали, во-первых, качествен-ное, а во-вторых, чтобы соблю-дались права детей – на здоро-вье, безопасность, доступность дополнительного образования. Поэтому новые яркие идеи и предложения рождаются по-

стоянно, на каждом совещании кто-то что-нибудь предложит. В Совете нет равнодушных людей, вот в чем дело. В начале были опасения, что УС – это еще один формальный орган, где люди отбывают по-винность. Но, оказалось, совсем не так: все у нас – активные, живые, современные. В школе открыты театральные кружки, художественные, танцевальные студии – перечислять можно бесконечно. За то время, пока наш Совет работал в нынешнем составе, многое в школе поменя-лось в лучшую сторону. 
– Часто директора школ 

говорят, что если председа-
телем Управляющего совета 
выбирается человек извест-
ный, обладающий связями, то 
это дает школе преимущества. 
дескать, тогда у нее появля-
ется больше возможностей, 
больше ресурсов. вы, по всей 
видимости, и стали таким че-
ловеком для школы? – Абсолютно верно. Во-первых, есть Российский государствен-ный университет, где я про-фессор и у меня там актерский курс. Так получилось, что РГСУ и наша школа – в некотором роде побратимы, сотрудничают друг с другом. РГСУ – дружественный нам вуз – открывает двери для ребят, которые хотят продол-жать свое образование после общеобразовательной школы. Это большой ресурс. Кроме того, есть некоторые возможности, знакомства – их я тоже стараюсь привлечь для сотрудничества со школой. Так что спектр взаи-модействия широк: начиная с привлечения спонсоров и закан-

В шкОле ВажеН кОллектиВ ПедаГОГОВ 
и СОтРудНикОВ: чтОБы лЮди Не 
ПРеВРащалиСь В РОБОтОВ, Следуя 
БеСкОНечНыМ дОлжНОСтНыМ иНСтРукцияМ 
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чивая театральной студией, где ныне преподает профессионал. А у ребят, посещающих занятия, появилась возможность прибли-зиться к актерской профессии, развиваться в ней и со временем перейти на более высокую сту-пень мастерства. Мое сотрудничество с Обще-российским народным фронтом (ОНФ) также дает школе весо-мый ресурс. Это – нормальная практика, и по-другому не может быть. 
– над какими проектами вы 

работаете сейчас – в театре, 
кино? – Недавно была закончена работа по озвучиванию двух но-вых картин. А 8 марта состоится премьера спектакля в москов-ском театре Ленком – «ЛюБоль». Осталось совсем немного, по-этому все силы, все мысли мои сейчас там.

– желаю вам успехов! Что 
это будет за премьера?   – Спектакль «ЛюБоль» – по 

пьесе Андрея Яхонтова. Я уже ставил спектакли этого драма-турга. В новом спектакле заняты замечательные артисты – Катя Гусева была приглашена специ-ально из театра имени Моссо-вета, Иван Валерьевич Агапкин – наш народный артист России. Я тоже там занят, а также Свет-лана Илюхина – замечательная актриса, будущее нашего ки-нематографа. Конечно, более подробную информацию можно посмотреть на сайте театра. Если говорить про жанр – это грустная комедия. Трагифарс. 
– идет ли еще «Юнона и 

авось» на сцене театра лен-
ком?  – Конечно. Это – визитная карточка нашего театра. Про-сто сменилось много составов исполнителей. Все, приходящие в Ленком, проходят через «Юно-ну». Спектакль идет более 30 лет, он продолжает жить и стал уже легендой театра Ленком.  

– Это был первый спектакль, 

который я посмотрела в лен-
коме. с тех пор было много 
других, но никогда не забуду 
того первого щемящего душу 
спектакля с николаем Петро-
вичем караченцевым в глав-
ной роли. – Вам очень повезло. 

– какие роли играете в но-
вых фильмах, выходящих на 
экраны? – Я уже сказал, что мы закон-чили работу над двумя карти-нами: полнометражной «Храм» Рауфа Кубаева, где я выступил и как продюсер, и как актер. Мы с ним работали в другом проек-те, и я очень рад, что появилась возможность еще раз пере-сечься. Также закончена работа в фильме Дмитрия Черкасова «Стюардесса». 

– давайте перейдем к Управ-
ляющему совету школы  
№ 1527: у вас как у предсе-
дателя есть немалый опыт. 
Поделитесь, пожалуйста, ва-
шими соображениями, какие 
черты формируют школьного 
общественного деятеля – ро-
дителя, ученика, педагога? – У нас есть ученический совет школьников, и там явно есть ребята, которым удается форми-ровать свои лидерские качества, как говорится, со школьной скамьи. Кстати, один из пред-ставителей ученического само-управления входит в большой совет – Управляющий. Ребята коммуницируют с родителями, со «взрослым» Управляющим советом. Эти ребята – молодцы! Они сами создали совершенно фантастическую традицию: выпускники прошлых лет 

управляющий совет
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приходят в школу и дружат с младшими классами, прово-дят любопытные мероприятия. Подобная тяга к школе говорит о том, что воспитание этим ребятам было дано правильно. Они в свое время его получили, и теперь передают эту добрую традицию нынешним воспитан-никам школы.  Какими они должны быть? Во-первых, должны быть людьми. Личностями. Обладать чисто че-ловеческими качествами. Мож-но стать менеджером, исполни-телем, но это не так ценно, как иметь человеческую душу.  А у ребят она есть.  
– сейчас часто говорят, 

что главными становятся не 
«жесткие» знания, а так назы-
ваемые мягкие навыки, 4 «к» 
– коммуникативность, креа-
тивность, критическое мыш-
ление, коллаборация. – Можно называть как угодно. Здесь важно простое человече-ское отношение: умение ви-деть, слышать и сопереживать. Вот что самое важное. Пони-мать, что мир меняется и, к со-жалению, не в лучшую сторону. Во главу угла часто ставится «золотой теленок». Но не надо забывать, что это – путь в ни-куда, разрушение. Наша страна всегда была сильна своей ду-шевностью и приверженностью корням. Вот это и есть, навер-ное, самое главное. 

– спасибо, что озвучили ис-
конные ценности русской на-
ции в лучшем ее понимании. 
но вы рассказали про детей, 
а – родители?  – К сожалению, сложилась 

ситуация, что родители вынуж-дены большую часть времени тратить на добычу средств, потому что прокормить семью непросто. К тому же пандемия у многих подкосила бизнес. Люди вынуждены сводить концы с концами и очень много рабо-тать. Поэтому основной удар в плане воспитания принимает на себя школа. С этой точки зрения очень важен коллектив педаго-гов и сотрудников: чтобы люди не превращались в роботов, следуя бесконечным должност-ным инструкциям. К сожалению, учителя завалены большим количеством отчетной докумен-тации, иногда доходит до абсур-да. Разве это правильно? Налево повернулся, направо повернулся – пиши бумажку. Что это такое? Категорически так нельзя. Учи-тель должен не только учить, но еще и воспитывать. А как он будет воспитывать, когда 

ему самому нужно успевать на основной работе, с подработкой и дополнительными уроками управиться, да еще написать кучу отчетных бумажек?  
– согласна с вами. наверное, 

эти явления – следствие стре-
мительно устаревающей си-
стемы образования. вправе ли 
Ус корректировать подобные 
моменты или эта прерогатива 
принадлежит исключительно 
департаменту образования и 
науки города Москвы? – Есть определенные рамки, в которых работает Совет. Он не может их переступать. Иначе это уже будет самоуправство. Не секрет, что наше образова-ние – одно из лучших. Навыки, которым обучали педагоги детей в советское время, до сих пор эффективны и действенны. Недаром образованные люди всегда пользовались уважением 

НаВыки, кОтОРыМ ОБучали ПедаГОГи 
детей В СОВетСкОе ВРеМя, дО Сих ПОР 
ЭффектиВНы и дейСтВеННы 
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и даже в отдельных случаях ста-новились для кого-то неудоб-ными. А сейчас что происходит? Детей стараются натаскивать на готовые ответы.  
– скажите, пожалуйста, ан-

дрей алексеевич, ваша дочь 
хочет пойти по вашим стопам? – Посмотрим, пока не знаю. 

– какими вы видите будущее 
современных детей? – Жизнь не стоит на месте. Развиваются и технологии, и доступы к информации. Другое дело, повторюсь, что инфор-мация не должна усваиваться чисто автоматически – надо учиться осмысливать ее, из-влекать из нее пользу. Наши дети – это, несомненно, наше продолжение, и все, что зало-жено в нас самих, перешло к ним по наследству, так сказать. Нам есть, что передать детям. Ведь нас учили мыслить. Да, нас загружали, нам давали непо-мерное количество заданий, и мы, действительно, много занимались, получая образова-ние. Сейчас вопрос получения знаний упростился: как гово-рится, сейчас они все больше транслируются. Хочешь бери, не хочешь – не бери. Появилась совершенно иная тенденция формирования взглядов, идей, способа мышления. Быстрее проживаются все алгоритмы жизни. И встает вопрос: а что передадут сегодняшние дети своим потомкам? Поэтому нам нужно успеть передать нашим детям навык мыслить само-стоятельно, уметь фильтровать нужную информацию. Учить наших детей отделять зерна от 

плевел. И самое главное: надо учить их делать выбор. 
– окончательное профес-

сиональное определение, по 
идее, должно происходить в 
10-11-м классе. Московские 
школы уделяют ему большое 
внимание, развивая сеть пред-
профессиональных классов. 
как можно деликатно помочь 
ребенку в поиске главного 
пути в жизни? – Здесь очень большое значе-ние имеет семья. Чтобы помочь ребенку понять, чего он хочет, надо быть с ним на одной волне и на равных. Это самое сложное. Потом уже вступает школа и предоставляет набор имею-щихся возможностей. В школе с ребенком на эту тему беседуют специалисты, начиная от класс-ного руководителя и заканчивая психологом. При этом не сто-ит умалять значение каждого нюанса. Потому что в возрасте 15-16 лет трудно понять, чего ты на самом деле хочешь. В основном, бывает так, что найти себя невероятно сложно. Здесь нужно быть очень вниматель-ным, аккуратным. Не страшно ошибиться, главное, чтобы ошибка не стала длинною в жизнь. Повторюсь, алгоритм ре-шения задачи такой: кто лучше родителей может знать своего ребенка? Никто. Поэтому по-сыл должен исходить из семьи, а школа может его подхватить, поддержать и дать ему возмож-ность реализоваться.  

– вы представитель загадоч-
ной и, я бы сказала, заманчи-
вой для многих профессии. 
Что бы вы могли пожелать 

детям, чьей мечтой стал по-
иск и реализация себя в этом 
направлении? каким был ваш 
путь?  – Самое важное, что должен понять юноша или девушка, со-бирающиеся попытать счастья в актерстве, и родители должны им разъяснять, что актерская профессия – это каторга, огром-ный без преувеличения труд. Не синекура, нет. Зритель видит, в основном, результат многочасо-вых, а то и многомесячных ре-петиций в виде готовой сцени-ческой постановки или фильма. Браво! – если премьера все же состоялась. А знаете, сколько людей отправились в это сомни-тельное путешествие за славой, известностью, но не дошли? сколько трагедий, поломанных судеб? Или те, кто дошли, но кому не удалось реализоваться в профессии? Возможно, кто-то, глядя на актеров, все еще при-нимает яркую обертку от конфе-ты за саму конфету, что на вкус на самом деле не так сладка, как кажется.  Поэтому подростку, вступающему на путь выбора профессии, важно знать: ак-терство – это каждодневная и порой неблагодарная работа. Нет никакой гарантии, что вы станете известным. Безусловно, стремиться к этому надо, и сама профессия подразумевает хоро-шее образование, начитанность. Но не только: она потребует изнурительной работы в виде каждодневных трудовых подви-гов. Это не шутка – все серьезно! И если молодой человек готов к этому, тогда – да, можно пробо-вать себя в этом направлении. Если родителям придется вести с ребенком беседу об актерской 
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профессии, пусть расскажут хотя бы несколько из тех многочис-ленных историй наших звезд, когда бедолагам приходилось не год и не два пытать счастья, по-ступая в театральный институт, и дворниками работать – да кем только они не работали! Но если цель поставлена, и человек, не-взирая ни на какие обстоятель-ства, движется к ней, то, значит, обязательно дойдет. Самое главное понять, что актерская профессия не может быть прихо-тью, случайным выбором.  
– ваша детская мечта сбы-

лась? какой она была? – Мечт было много. Мне, как большинству детей, наверное, хотелось слетать в космос. Кос-монавтом я не стал, зато сбы-лась другая моя мечта – стать актером. Грех жаловаться: несмотря на взлеты и падения, мне удалось воплотить свое заветное желание – выйти на сцену, сниматься в кино. Не надо думать, что быть извест-ным актером – это почить на лаврах своей славы и узнавае-мости, нет! Актерская профес-сия – это постоянный труд, это то, что ты есть и кто ты есть «здесь и сейчас». Нельзя снять-ся в большем количестве филь-мов впрок (как писатели пишут «в ящик»). Никак не получится жить на дивиденды от одной роли. Все это рано или поздно закончится, и надо понимать, что остановка – вынужденная или по своей воле – будет бо-лее болезненной и затратной, чем в любой другой профессии. В других сферах как-то про-ще. Например, ты – директор ресторана: есть налаженное 

производство, где пекут пи-рожки. Присутствует хозяин или нет, производство все равно не остановится и про-должит, скорее всего, выпекать пирожки. В актерской профес-сии ты сам выступаешь в роли производства. Ты обязан быть самому себе и контролером, и учителем, и еще много кем.   
– Школа оказала влияние на 

ваш профессиональный вы-
бор? – Школа не была определя-ющим фактором при выборе профессии. Хотя она была, безус-ловно, комфортным местом для учебы – мы получали нужную поддержку от учителей. Школа была материально и технически оснащенной, а учащиеся имели право выбирать, пойти ли им по 

гуманитарной или технической стезе. Я с большой теплотой вспоминаю школу и все, что с ней связано. 
– в чем, по-вашему, заключа-

ется состоятельность мужчи-
ны? – В его свободном выборе нести ответственность за свои поступки.  

– а профессиональная со-
ставляющая важна? – Как это ни банально про-звучит, не в деньгах счастье. У меня есть друзья, не имеющие академических степеней или министерских должностей. Но, хотя они и не заседают в солид-ных кабинетах, однако от этого не стали менее интересными и разносторонними личностями. 

НаМ НужНО уСПеть ПеРедать НашиМ детяМ 
НаВык МыСлить СаМОСтОятельНО, уМеть 
фильтРОВать НужНуЮ иНфОРМациЮ. и 
СаМОе ГлаВНОе: НадО учить их делать 
ВыБОР 
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«В ближайшее время мы при-мем решение по увеличению всех социальных выплат, вклю-чая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере, – сообщил президент России. – Точные параметры такого повышения будут рассчитаны Правительством России. Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходи-мо добиться снижения уровня бедности и неравенства – это вполне реализуемая задача даже сегодня».Такая задача, подчеркнул президент, не только носит экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости.По словам Владимира Пу-

В России увеличат социальные выплаты
в Стране будут вводить новые механизмы поддержКи граждан и их доходов. об 
этом на Совещании о мерах Социально-эКономичеСКой поддержКи СубъеКтов роС-
СийСКой федерации Сообщил владимир путин. в мероприятии принял учаСтие мэр 
моСКвы Сергей Собянин. тина, в центре внимания по-прежнему останется защита материнства, детства, под-держка семей с детьми. С 1 апреля будут введены выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно (в семьях с невы-сокими доходами). «Размер вы-платы составит от половины до одного прожиточного миниму-ма на каждого ребенка такого возраста. Сейчас в среднем по стране это до 12 300 рублей», – отметил он.Москва, в свою очередь, будет принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспе-чить нормальную работу город-ской социальной сферы. «Мы будем поддерживать те реше-ния, которые принимаются на федеральном уровне, индекси-ровать свои социальные льготы, социальную помощь, внедрять 

инструменты адресной помо-щи, принимать другие реше-ния для поддержки необходи-мого уровня заработной платы бюджетников», – сообщил Сер-гей Собянин.По его словам, на столичных предприятиях открыты сотни тысяч вакансий, на которые могут претендовать москвичи. Вместе с тем существует риск роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, принадлежащих иностранным компаниям.«Мы создали кадровый центр, который системно работает со всеми, кто заявил об остановке или возможном закрытии, а также с крупными системными предприятиями города, куда можно было бы переместить потерявших работу граждан», – подчеркнул мэр Москвы.
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«В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярно-стью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправо-мерного воздействия на россий-ских и русскоязычных детей», – сообщила в своем письме Мария Львова-Белова, отметив бес-прецедентную антироссийскую кампанию, активно подпитывае-мую усилиями средств массовой информации. «Подобные ситуации всегда вызывали и вызывают особое беспокойство в связи с тем, что дети являются наиболее уязви-мой категорией граждан и нуж-

Новости

Ситуация требует решительного 
осуждения

уполномоченный при президенте рф по правам ребенКа мария 
львова-белова в Связи С учаСтившимиСя Случаями травли роССий-
СКих и руССКоговорящих детей за пределами нашей Страны обра-
тилаСь в адреС верховного КомиССара оон по правам человеКа 
мишель бачелет. даются в специальной охране и заботе. Однако сейчас, наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую при попустительстве либо от-крытом одобрении властей не-которых государств», – обратила внимание Уполномоченный по правам ребенка. «Сложившаяся ситуация в от-ношении российских и русскоя-зычных детей требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения как не соответствующая идеалам, про-возглашенным в Уставе ООН», – 

уверена Мария Львова-Белова.В заключительной части пись-ма детский омбудсмен попро-сила принять меры для пресече-ния всех форм дискриминации российских и русскоязычных детей. Аналогичные письма были направлены в адрес председа-теля Комитета ООН по правам ребёнка Микико Отани и пред-седателя Европейской сети дет-ских омбудсменов (ENOC) Теони Куфониколаку.
Пресс-служба Уполномочен-
ного при Президенте рФ по 
правам ребенка
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Был и остается 

узей современной истории России – один из крупнейших российских центров сохранения, изучения и презентации исто-рии страны с середины XIX века по настоящее время.Здание, в котором располо-жен музей, является памят-ником архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. В 1831–1917 годах в нём раз-мещался знаменитый Москов-ский Английский клуб, членами которого в разное время были Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Иван Андреевич Крылов, Пётр Яков-левич Чаадаев. Представители высшего общества встречались 

От первого лица

флагманом 
современности
…багряно-КраСный цвет здания музея революции на тверСКой ули-
це хорошо запомнилСя мне С детСтва, С тех Самых времен, Когда я 
впервые оКазалаСь там на эКСКурСии С одноКлаССниКами. наверное, 
хоть раз, но Каждый моСКвич побывал в этом удивительном меСте. 
ранее главная эКСпозиция поСвящалаСь велиКой оКтябрьСКой 
СоциалиСтичеСКой революции 1917 года. СейчаС, Когда это иСто-
ричеСКое Событие потеряло прежнее общеСтвенное звучание, музей 
наполняетСя новыми артефаКтами и оСтаетСя привлеКательным для 
деСятКов тыСяч поСетителей.  давайте приСмотримСя К нему ближе.

в клубе, проводили здесь обе-ды и ужины, чтения и беседы. В спорах и дискуссиях форми-ровалось общественное мнение 
дворянской Москвы. В 1924 году в здании был открыт Музей ре-волюции СССР, ставший одним из главных советских музеев. В 

М

Галина Светлова
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1998 году он был переименован в Государственный централь-ный музей современной исто-рии России. Сегодня музей – это не только место собирания, хранения и экспонирования уникальных артефактов, но и динамично развивающаяся научно-образовательная, про-светительская и дискуссионная площадка. Он обладает значи-тельным музейным собранием, насчитывающим более 1,3 млн единиц хранения, и высокотех-нологичной экспозицией, отра-жающей события отечественной истории последних 150 лет. 

Помимо главного здания на Тверской улице, в состав музея 

входят четыре экспозиционно-мемориальных отдела: «Кварти-ра Г.М. Кржижановского», «Под-польная типография 1905-1906 годов», «Пресня», «Музей-гале-рея Е. Евтушенко» и два фили-ала: «Катынь» в Смоленской области и «Медное» в Тверской. Об истории музея, его образо-вательных программах и планах на будущее мы разговариваем с генеральным директором Государственного центрального музея современной истории Рос-сии (ГЦМСИР) Ириной Яковлев-ной Великановой. 
– ирина Яковлевна, до 1998 

года Музей современной исто-
рии россии назывался Музеем 
революции. Что изменилось с 
переименованием музея? Чем 
Музей современной истории 
россии отличается от Музея 
революции?– Действительно, Музей со-временной истории России – правопреемник Музея рево-люции СССР, созданного в 1924 

задача ОБРазОВательНОй деятельНОСти 
Музея – МОтиВиРОВать ПОСетителя 
лЮБОГО ВОзРаСта На СаМОСтОятельНОе и 
уВлекательНОе дОБыВаНие зНаНий
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году. Естественно, что в его истории были разные периоды. Когда музей только открылся, его задачей было отражение истории революционно-ос-вободительного движения в России, начиная с крестьянских восстаний XVII века и заканчи-вая Октябрьской революцией. Позднее хронологические рамки изменились, и экспозиция стала начинаться с середины XX века. Тогда и акцент сместился с истории революционно-освобо-дительной борьбы на события, отражающие становление совет-ского общества. Главной темой музея стала история создания и развития нового советского государства. Такая тематика автоматически выдвигала Му-зей революции в число главных музеев страны. В советское время он и в самом деле был культовым местом, которое счи-тал важным посетить каждый турист, приезжавший в Москву. После распада СССР концепция музея потеряла актуальность, он оказался в кризисе, который продолжился даже после того, как в 1998 году музей получил свое современное название. Но в 2014 году была принята новая концепция развития, и сейчас никто не будет спорить с тем, что у музея есть собственное лицо и место в современном мире. 
– Что это за ниша?– Музей современной истории России – это единственный в стране музей, рассказывающий об истории страны не только в отдаленном прошлом, но и на современном этапе. Экспозиция, посвященная новейшей исто-

рии, была создана в 2016 году. Ее главными принципами стали: сочетание современных мульти-медийных технологий и подлин-ных музейных предметов. Это главная особенность проекта. Музей сегодня – это сплав со-временных технологий и ин-тересных артефактов. Сегодня у нас очень много экспонатов, связанных с современностью. Здесь можно увидеть футболь-ный мяч с автографами игроков нашей сборной, который поя-вился в музее после российского Чемпионата мира; ручку, кото-рой Владимир Путин подписал Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации; обтекатель с первой ракеты, за-пущенной с космодрома Восточ-ный; личные вещи современных космонавтов и многое другое. Экспозиция, вобравшая в себя перечисленные артефакты, стала первым опытом музейной презентации новейшего перио-да нашей истории с 1985 года по настоящее время.Благодаря современным тех-нологиям музей как учебную площадку уже освоили образо-

вательные учреждения Москвы, которые используют возможно-сти наших программ для прове-дения занятий. 
– Пандемия у вас тоже пред-

ставлена?– И пандемия, и голосование за поправки в Конституцию 2020 года, и артефакты, связанные с празднованием 75-летия По-беды. Особенность нашего музея в том, что мы комплектуем фон-ды по горячим следам. Причем так было всегда. Например, в годы Великой Отечественной войны первый экспонат – ли-стовка с текстом выступления по радио В.М. Молотова – посту-пил в фонды уже 23 июня. А по итогам событий августа 1991-го и октября 1993-го в музее сразу же оказались части настоящей баррикады и пробитая пулями дверь Белого дома. Во время пандемии в фонды музея поступило более 300 предметов, ставших частью нашей коллекции. Это фото-графии пустых городов, людей в медицинских масках; брошюры 
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о коронавирусе и листовки с графиками прогулок жителей домов; результаты анализов и эпикриз одного из больных; дет-ские школьные рисунки на тему коронавируса; благодарности врачам и личные вещи медиков. В частности, свою записную книжку и медицинский халат передал нам главный врач ГКБ № 15 им. О. Филатова, лауреат Государственной премии за вы-дающиеся достижения в обла-сти гуманитарной деятельности за 2019 год Валерий Иванович Вечорко. Всеми этими вещами мы очень дорожим.   
– ирина Яковлевна, какой, 

по-вашему, должна быть экс-
позиция исторического музея 
в XXI веке? нужно ли делать 
акцент на мультимедиа, или 
вы сторонник точки зрения, 
что не нужно превращать экс-
позицию в аттракцион и глав-
ным должен быть экспонат?– Я сторонник того, что правда обычно где-то посередине. С одной стороны, для нас чрезвы-чайно важен вопрос интегра-ции современных технологий в повседневную жизнь музея, и это касается не только экспози-ции, но и организации рабочего процесса в учреждении. С дру-гой – мы отдаем себе отчет, что мультимедийная составляющая не должна затмевать музейные подлинники, которые являются сутью любого музея и отличают его от другого выставочного пространства. Поэтому мульти-медийные технологии для нас – это прежде всего возможность нагляднее представить экспо-нат, интереснее «упаковать» информацию, да и просто выйти 

за границы экспозиции, в фи-зическое пространство которой невозможно вместить все богат-ство фактуры. Например, благо-даря приложению дополненной реальности Artefact, можно «листать» некоторые представ-ленные в экспозиции книги. В частности, такая опция доступна для выпущенного к 300-летию правления дома Романовых в 1913 году летописного изборни-ка. С помощью Artefact посети-тели могут не только полистать редкую книгу, ознакомившись с ее содержанием, но и узнать о биографиях членов император-ской фамилии. Другой пример использования технологий, который позволяет сделать изучение экспозиции увлекательнее, – робот-экскур-совод Клиоша (от Клио – имени древнегреческой музы истории). Он встречает посетителей в зале, посвящённом приоритетам 

развития России в XXI веке. Кли-оша – абсолютно автономный, «живой» робот с собственным характером, который может не только провести экскурсию по залам, но и рассказать о себе, поддержать разговор, сфотогра-фироваться и даже запомнить собеседника, чтобы поздоро-ваться с ним при следующей встрече. Этот робот является одновременно и экспонатом в нашей экспозиции, посколь-ку сделан резидентом фонда «Сколково», пермской компани-ей Promobot, то есть олицетво-ряет современные российские разработки и достижения на ниве импортозамещения. 
– Что сейчас важного про-

исходит в музее, какие новые 
направления планируются в 
ближайшее время?– Сейчас основная задача – завершить ремонт в главном 

Музей СеГОдНя – ЭтО СПлаВ СОВРеМеННых 
техНОлОГий и иНтеРеСНых ЭкСПОНатОВ
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здании музея и открыть для посетителей все залы экспо-зиции. Сегодня у нас откры-ты залы, рассказывающие об истории страны с середины XIX века до Первой мировой войны и с 1953 года до насто-ящего времени. Обновленные залы, посвященные революции 1917 года, гражданской войне и межвоенному периоду, Ве-ликой Отечественной войне и послевоенному восстановлению страны, в настоящий момент готовятся к открытию. Там уже закончены ремонтно-реставра-ционные работы, и в ближайшее время мы должны приступить к работе над экспозицией. После того как эти залы откроются, в музее будет полностью обнов-лена современная экспозиция по отечественной истории со второй половины XIX до начала XXI века.В скором времени у нас должна начаться реконструк-ция здания фондохранилища.  Сейчас основная часть фондов 

размещается в здании бывшего жилого дома, расположенного во дворе музея. Это морально и физически изношенное здание, не приспособленное для музей-ных нужд. Благодаря нацпроек-ту «Культура» у нас появилась возможность провести его реконструкцию. Главная задача – создать пространство, в кото-ром разместится современное фондохранилище, максимально открытое посетителям. После реконструкции в здании бу-дет размещено более 13 тысяч экспонатов, которые будут доступны не только музейным сотрудникам, но и экскурси-онным группам. Кроме того, музей сможет открыть доступ к редким книгам из библиотеч-ного собрания, где, к примеру, хранятся книги из Московского Английского клуба и издания, принадлежавшие членам им-ператорской семьи. Сейчас у специалистов и «обычных» посетителей, интересующих-ся историей, нет возможности 

полноценно работать с этим богатейшим собранием, на-считывающим почти миллион экземпляров книг и периодики. После реконструкции такая воз-можность появится. Из ожидаемых событий бли-жайшего времени – открытие детского центра интеллектуаль-ного развития. В музее и сейчас реализуются образовательные программы для школьников. Например, проходят занятия лектория «Абитуриент», на ко-торых школьников в небольших учебных группах за скромную сумму готовят к сдаче экзамена по истории. Появление отдель-ного центра позволит нам рас-ширить эту работу и запустить новый спектр программ. 
– действительно, обра-

зовательная деятельность 
– одно из наиболее интенсив-
но развивающихся направле-
ний музейной работы. Получа-
ется, что музей современной 
истории россии тоже делает 
ставку на этом направлении 
работы? какие программы 
предлагает музей сейчас? – Да, образовательная дея-тельность – одно из приори-тетных, наиболее интенсивно развивающихся направлений музейной работы. Не являясь формально образовательным учреждением, музей постоянно взаимодействует с учебными заведениями всех уровней, реа-лизуя разнообразные проекты в сфере основного и дополни-тельного образования. Подлин-ность вещественных релик-вий, наглядность воссоздания исторической среды позволяет разрабатывать разные формы 
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музейно-образовательных про-грамм, отвечающих требова-ниям молодого современного посетителя, являющегося не пассивным зрителем и слуша-телем, а активно действующим участником. На экспозиции музея можно изучать не только историю России, но и развитие культуры, искусства, науки, литературы, других областей знаний.Задача образовательной дея-тельности музея современной истории России – мотивировать посетителя любого возраста на самостоятельное и увлекатель-ное добывание знаний. Сегодня наша тематика позволяет про-водить музейные занятия для учащихся 8–11 классов, в кото-рых изучается история XIX-ХХ веков, а также рассматриваются события начала XXI века. В «классический пакет» обра-зовательных программ входят интерактивные костюмирован-ные экскурсии, исторические квесты, конкурсы проектно-ис-следовательских работ среди учащихся школ. В течение учебного года проводятся исто-рические викторины, реализу-ется программа «Урок истории в музее». Кстати, размещенная в нашей экспозиции уникальная мультимедийная карта «Рос-сия – Родина моя» позволяет проводить регулярные занятия со школьниками не только по истории, но и по географии. Самый масштабный образо-вательный проект, реализу-ющийся на площадке музея, – олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», которая проводится Департаментом образования и науки Москвы совместно со 

столичным Департаментом культуры с 2013 года. Проект объединяет около 60 площадок, и Музей современной истории России традиционно оказыва-ется одним из самых популяр-ных мест, которые родители и дети выбирают для прохожде-ния творческих заданий олим-пиады. Другим ярким проектом, реализующимся на площадке музея, является «Московский экскурсовод». Подключивши-еся к нему старшеклассники с помощью профессиональных музейных экскурсоводов гото-вят свою экскурсию по экспо-зиции и потом сдают ее специ-альной комиссии. Этот проект предоставляет возможность старшеклассникам обучиться основам экскурсионного дела, самостоятельно поработать с источниками и музейными предметами, получить навыки создания и продвижения соб-ственных культурно-познава-тельных маршрутов.  
– ирина Яковлевна, вы на-

звали проекты, которые реа-

лизуются на площадке музея, 
а образовательные продукты 
«на экспорт», которыми мож-
но воспользоваться, не прихо-
дя в музей, у вас есть? – Разумеется. Например, мы готовим мультимедийные ресурсы, которые можно ис-пользовать для внедрения материалов музейной экспози-ции в образовательный процесс на школьных уроках истории и обществознания. В этой работе нам активно помогают специ-алисты Городского методи-ческого центра Департамента образования и науки, вместе с которыми мы уже выпустили несколько проектов, посвящен-ных истории России конца XX – начала XXI века. Поскольку у большинства педагогов обще-образовательных организаций существует проблема дефицита качественного мультимедийно-го контента, отсутствуют допол-нительные информационные ресурсы по новейшей истории страны, эта работа является вос-требованной. Сегодня образовательное пространство интенсивно 
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растет и расширяется за счет развития цифровой среды, обеспечивающей мотивацию на саморазвитие и самооб-разование учащихся образо-вательных организаций всех видов и уровней, поэтому мы также ориентируемся на соз-дание собственного образова-тельного продукта для нашей аудитории. Для этого в музее работает открытый историче-ский лекторий, в рамках кото-

рого учёные и преподаватели ведущих российских вузов читают лекции на актуальные научные и общественно-по-литические темы – эти лекции можно слушать как в музее, так и через онлайн-трансляции. Для обеспечения максималь-ной доступности к коллекциям фондового собрания музея на-учные сотрудники разрабаты-вают специальные виртуаль-ные программы по выставкам: 

видеоэкскурсии, 3d-туры, в том числе на жестовом языке. 
– какие результаты дает эта 

работа, удается ли привлечь 
детей в музей? – В допандемийный 2019 год музей посетили почти 100 ты-сяч школьников. Коронавирус, конечно, существенно повлиял на цифры, и в 2020 году количе-ство посетителей до 16 лет со-ставило всего 43 тысячи. Сейчас показатели потихоньку восста-навливаются и в прошлом году составили 64 тысячи. 

– если подводить итог, что 
представляет собой музей се-
годня? каково его предназна-
чение? какую роль он играет в 
современном мире?– Одна из первоочередных за-дач исторического музея – по-мочь сделать изучение истории интересным. Я не понимаю, как можно стать патриотом сво-ей страны, не зная её истории. Поэтому, помимо сохранения историко-культурного наследия новейшего периода нашей исто-рии, для нас чрезвычайно важно создать современное простран-ство и комфортную среду, причем не только на внутренних пло-щадках музея, но и на внешних, в том числе онлайн. Думаю, что нам это неплохо удается, потому что сегодня музей современной истории России пользуется заслу-женной популярностью у посети-телей самых разных возрастов и социальных категорий.

– ирина Яковлевна, благода-
рю вас за интересную беседу 
– и успехов вам в вашей благо-
родной деятельности.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Моему ребенку принадлежит доля в квар-

тире, в которой мы проживаем. Мы с мужем хотели бы 
улучшить жилищные условия, продать квартиру и при-

обрести другую, более просторную. Подскажите, нужно 
ли в этом случае согласие органа опеки и попечитель-

ства на продажу квартиры, и что делать, если такое со-

гласие получить не удастся? 

Ответ: Необходимость получения предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совер-

шение сделки по отчуждению жилого помещения, соб-

ственником или сособственником которого являются 
несовершеннолетние дети, а также процедура полу-

чения такого разрешения установлены законодатель-

ством.  
Согласно п. 1 ст. 28 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации к сделкам законных представителей 
несовершеннолетнего с его имуществом применяются 
правила, предусмотренные пп. 2 и 3 ст. 37 настоящего 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

П. 2 ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции предусматривает, что опекун не вправе без предва-

рительного разрешения органа опеки и попечительства 
совершать, а попечитель – давать согласие на соверше-

ние сделок по отчуждению, в том числе обмену или да-

рению имущества подопечного, сдаче его внаем (в арен-

ду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других действий, влекущих уменьшение имуще-

ства подопечного.  
Таким образом, на совершение сделок по отчуждению 

принадлежащего ребенку имущества требуется предва-

рительное разрешение органа опеки и попечительства.   
В соответствии с положениями Федерального зако-

на от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
рассмотрение и разрешение вопроса о даче предва-

рительного разрешения на совершение сделки по от-

чуждению имущества, принадлежащего ребенку, нахо-

дится в исключительной компетенции органа опеки и 
попечительства.

Согласно ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» пред-

варительное разрешение органа опеки и попечитель-

ства на совершение вышеуказанных сделок или отказ 
в выдаче такого разрешения должны быть предостав-

лены опекуну или попечителю в письменной форме не 
позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи за-

явления о предоставлении такого разрешения. Отказ 
органа опеки и попечительства в выдаче такого разре-

шения должен быть мотивирован.       
Предварительное разрешение, выданное органом 

опеки и попечительства, или отказ в выдаче такого 
разрешения могут быть оспорены в судебном порядке 
опекуном или попечителем, иными заинтересованными 
лицами, а также прокурором.

Других способов оспаривания предварительного 
разрешения на совершение сделки по отчуждению 
имущества, принадлежащего ребенку, равно как и от-

каза в выдаче такого разрешения, законом не предус-

мотрено.

Советник Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе Москве 
Абызова Эльвира Юрьевна

Вопрос: Как мне трудоустроиться в городе Москве 
как гражданину Украины?

Ответ: По общему правилу совершеннолетние ино-

странные граждане для осуществления (с учетом 
установленных ограничений) трудовой деятельности 
в Российской Федерации должны иметь разрешение 
на работу или патент. Однако в отношении беженцев, 
в том числе из Украины, а также лиц, получивших вре-

менное убежище в Российской Федерации, сделано 
исключение. Они, как и граждане Российской Федера-

ции, могут работать по трудовому или гражданско-пра-

вовому договору, осуществлять предпринимательскую 
деятельность без какого-либо специального разреше-

ния (п. 1, пп. 11, 12 п. 4 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации»).

Главный специалист Отдела по содействию защи-
те прав и свобод граждан Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве Ушакова 
Дарья Евгеньевна
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Наша задача – 

Экспертный совет

наш Следующий гоСть – член эКСпертного Совета при уполномо-
ченном по правам человеКа в городе моСКве адвоКат игорь Ста-
ниСлавович Ким.

находить решения проблем

горь, вы ведете защиту по 
уголовным делам, как часто 
приходится сталкиваться с 
трудностями при допуске к 
подзащитному адвоката?– В моем производстве всегда есть дела с подстражными под-защитными. Так мы называем обвиняемых, заключенных под стражу. Как бы грустно это ни звучало, но каждый раз при по-сещении таких подзащитных, содержащихся в следствен-ном изоляторе, я сталкиваюсь с произволом сотрудников СИЗО, отказывающих в допу-ске к человеку. И это не просто стандартная ситуация – это уже становится новым порядком, с которым многие мои коллеги, к сожалению, соглашаются. Отстояв огромную многочасо-

вую очередь, чтобы попасть в следственную комнату, меньше всего хочется спорить с админи-страцией ФСИН, проще согла-ситься.
– По каким причинам со-

трудники Фсин отказывают 
адвокатам во встрече с клиен-
том?– Обычно ссылаются на недо-статочный пакет документов. При посещении подзащитного в СИЗО мы должны предъявлять ордер и удостоверение адвока-та. Наряду с этими документами сотрудники изолятора могут попросить разрешение от следо-вателя или от суда, что, на мой взгляд, является произволом. 

– насколько законны дан-
ные требования?– Абсолютно незаконны. В Уголовно-процессуальном кодексе указано, что адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъ-явлении удостоверения адво-

ката и ордера. Никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления иных документов, кроме ордера или доверенности. Федеральный закон 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-рации» также закрепляет это правило. Более того, Консти-туционный суд РФ указал, что выполнение процессуальных обязанностей защитника пред-полагает наличие у него ордера на ведение уголовного дела конкретного лица и не ставится в зависимость от усмотрения должностного лица или орга-на, в производстве которых находится дело. Действующее правовое регулирование за-крепляет уведомительный, а не разрешительный порядок вступления адвоката в дело. А сотрудники ФСИН фактически ставят защитников в зависимое положение от следователя, что, с точки зрения здравого смысла, недопустимо.

дарья Болотина

-И
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идут к следователям или в суд за допусками к подзащитному. Делают это в целях экономии времени, вместо того чтобы написать жалобу руководству ФСИН либо обжаловать дей-ствия сотрудников изолятора в суде. Если бы адвокатское со-общество объединилось в этом вопросе, данная проблема была бы решена. Просто защитникам нужно взять за правило: если сотрудник ФСИН просит предъ-явить допуск от следователя 

– это прямая дорога в суд для обжалования его действий.
– с какими ещё причинами 

для отказа в допуске к под-
защитному вы встречались 
на своём профессиональном 
пути?– Практически в каждом московском и подмосковном изоляторе сотрудники службы исполнения наказаний требуют от адвоката сдать телефон, дик-тофон, ноутбук и другие техни-ческие средства, в противном случае отказывают в проходе в следственную комнату. Кассаци-онный суд еще в 2019 году ука-зал, что содержащееся в законе предписание о необходимости сдачи вещей, запрещённых к ис-пользованию в исправительном учреждении, касается родствен-ников заключенных, но не адво-катов. Тем не менее, я каждый раз сталкиваюсь с двойными стандартами, когда следователи открыто проносят телефоны в следственные комнаты. Одна-ко по поводу сдачи телефона зачастую даже мне не хочется спорить: время очень дорого, особенно когда твоему клиенту грозит лишение свободы. 

– слушая вас, складывается 
впечатление, что адвокатам 
непросто защищать своих 
клиентов.– Не соглашусь. Мы, действи-тельно, в отличие от следствия и прокуратуры порой оказыва-емся в невыгодном положении. Многие мои коллеги считают, что мы ограничены в сборе доказательств по уголовным делам. Я, напротив, вижу свои преимущества перед следствен-

– Почему же при наличии 
такого количества законов, 
регулирующих посещение 
адвокатами подзащитных, со-
трудники Фсин продолжают 
требовать дополнительные 
документы?– По моему мнению, причина кроется в том, что, несмотря на свою правозащитную миссию, адвокаты не всегда готовы от-стаивать собственные права. К моему большому сожалению, зачастую защитники покорно 

ЭкСПеРтНый СОВет СОздаН Не для тОГО, 
чтОБы СООБщать уПОлНОМОчеННОМу О 
тех или иНых ПРОБлеМах. Наша задача – 
ПОМОГать НахОдить РешеНия Этих ПРОБлеМ

находить решения проблем
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ными органами. Проблема заключается в том, что суд не всегда готов соблюсти принцип состязательности сторон в про-цессе и принять все доказатель-ства защиты. Я придерживаюсь позиции, что адвокат не должен жаловаться на ущемление его прав, это пустословие, он дол-жен с этим бороться. Благо, законных способов для этого сейчас немало.
– например, обжалование 

действий должностного лица 
в суде?– Это крайняя мера. Как правило, достаточно жалобы вышестоящему руководству сле-дователя или сотрудника ФСИН, если речь о допуске к подза-щитному. В судебные органы я обращаюсь, когда иные способы защиты прав исчерпаны. До-садно, когда приходится дока-зывать некомпетентность того или иного должностного лица в судебном порядке. Лучше для всех, если вопрос решается на уровне руководства.

– когда в последний раз вы 
обжаловали действия долж-
ностного лица?– Летом 2021 года, когда моего подзащитного незаконно по-местили в карцер на 5 суток. Суд встал на нашу сторону и при-знал действия ФСИН незакон-ными. Однако к моменту выне-сения судебного постановления мой подзащитный уже отсидел положенный срок. Но дисципли-нарное взыскание с него сняли, а это главное, поскольку любой проступок может воспрепят-ствовать условно-досрочному освобождению.

– как часто, по-вашему, за-
ключенных незаконно поме-
щают в карцер?– Нужно понимать, что жизнь в следственных изоляторах – это постоянная борьба между адми-нистрацией и заключенными. И в этой борьбе обе стороны не всегда используют законные методы. Да, по моим наблюдениям,  50 % случаев помещения в карцер незаконны. Механизм борьбы с этим есть. Ведь, даже будучи вино-вным в преступлении, человек не должен ежедневно сталкиваться с нарушением его прав. Для любого заключенного есть два вариан-та протеста против незаконных действий администрации: жалобы и административные иски либо голодовки и кровопускание. Раз-умеется, я за первый вариант.

– игорь, вы – член Эксперт-
ного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в 
городе Москве. Это помогает 
добиться справедливости по 
вашим делам?– Экспертный совет создан не для того, чтобы сообщать Уполномоченному по правам че-ловека сведения о тех или иных проблемах. Наша задача – помогать на-ходить решения этих проблем. То, что я являюсь адвокатом и ежедневно сталкиваюсь с на-рушениями прав человека, дает мне возможность находить эти решения, обращая внимание именно на детали, которые часто остаются незамеченными. А как известно, «дьявол кроется в деталях».

Экспертный совет

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

На вопросы наших читателей отвечает член Об-
щественного экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве адво-
кат Игорь Станиславович Ким.

вопрос: По соседству общежитие, где проживает большое количество явно нелегальных мигрантов, которые мусорят, не соблюдают порядок. Как с этим бороться?
ответ: Согласно п. 20 Постановления Пра-вительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 26.05.2021) «О порядке осуществления мигра-ционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностран-ные граждане, временно пребывающие в Россий-ской Федерации, а равно постоянно или времен-но проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, подлежат постановке на учет по месту пребывания за исключением случа-ев, предусмотренных частью 6 статьи 20 Феде-рального закона.Уведомление о прибытии иностранного гражда-нина в место пребывания представляется в терри-ториальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания либо с даты получения временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации.Уведомление о прибытии указанных ино-странных граждан подается (направляется) в соответствии с настоящими Правилами в терри-ториальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней после истечения 90- или 30-дневного срока соот-ветственно.Согласно п. 21 Основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражда-нина является получение территориальным ор-ганом Министерства внутренних дел Российской Федерации уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Поскольку проживающие в «общежитиях» мигранты нередко являются нарушителями ми-

грационного законодательства, в первую очередь следует: обратиться в региональное управление Федеральной миграционной службы с просьбой о проверке законности пребывания или проживания иностранных граждан. УФМС обязано отреагиро-вать на жалобу в месячный срок. В случае выявле-ния нарушений и жильцам, и владельцу квартиры грозят штрафы. Помимо того, вполне возможна депортация мигрантов-квартиросъемщиков на родину.Относительно указанного вопроса применению подлежит ст. 19.15.2 КоАП РФ: нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-ских лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.Далее нужно направить жалобу участковому для составления протокола и привлечения нарушителя к ответственности.Поводы для жалобы:– нарушение элементарных правил общежития и санитарных норм в общежитии;– шум в неположенное время.За нарушение санитарных норм (мусор, неприят-ный запах) жалобу следует направить в санитарно-эпидемиологическую службу (Роспотребнадзор).В случае нарушения общественного порядка нуж-но звонить в отделение полиции.На собственника общежития также можно пожа-ловаться. О факте сдачи квартиры в аренду следует сообщить в Федеральную налоговую службу. В слу-чае уклонения от уплаты налога владельцу грозит уголовная ответственность, предусматривающая штрафы от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года.Если ни одна из жалоб не принесла ожидаемого результата, следует обратиться в прокуратуру с указанием служб, проигнорировавших запросы.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

На вопросы наших читателей отвечает член Об-
щественного экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве адво-
кат Игорь Станиславович Ким.

Вопрос: Супруга увезла ребенка в Армению после 
проигранных судов. Возможно ли вернуть ребенка и 
привлечь ее к ответственности? 

Ответ: Указанные действия по смыслу схожи с са-

моуправством и похищением человека.
Ч. 1 ст. 330 УК РФ – самоуправство, то есть само-

вольное, вопреки установленному законом или иным 
нормативным правовым актом порядку совершение 
каких-либо действий, правомерность которых оспари-

вается организацией или гражданином, если такими 
действиями причинен существенный вред, наказыва-

ется штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-

блей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот вось-

мидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-

сяцев.
П. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ – похищение человека в от-

ношении заведомо несовершеннолетнего наказывает-

ся лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Однако судебной практики по применению указан-

ных статей в нашем случае нет, да и родитель не был 
лишен родительских прав, потому якобы «имеет пра-

во» на общение ребенком так же, как и второй роди-

тель. Имеет право на общение даже тогда, когда был 
удовлетворен иск об определении места жительства 
ребенка с отцом (в случае, если это не противоречит 
интересам ребенка).

Также в отношении указанных действий подлежит 
применению ст. 5.35. КоАП РФ.

Ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ: Нарушение родителями 
или иными законными представителями несовер-

шеннолетних прав и интересов несовершеннолет-

них, выразившееся в лишении их права на общение 
с родителями или близкими родственниками, если 
такое общение не противоречит интересам детей, в 
намеренном сокрытии места нахождения детей по-

мимо их воли, в неисполнении судебного решения 
об определении места жительства детей, в том чис-

ле судебного решения об определении места жи-

тельства детей на период до вступления в законную 

силу судебного решения об определении их места 
жительства, в неисполнении судебного решения о 
порядке осуществления родительских прав или о по-

рядке осуществления родительских прав на период 
до вступления в законную силу судебного решения 
либо в ином воспрепятствовании осуществлению ро-

дителями прав на воспитание и образование детей и 
на защиту их прав и интересов, влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей.

Согласно диспозиции ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ наруше-

ния, допускаемые родителями или законными предста-

вителями, могут выражаться в различных формах.
Во-первых, это нарушение права ребенка на общение 

с обоими родителями или близкими родственниками, 
предусмотренного ст. 55 Семейного кодекса РФ. 

Во-вторых, намеренное сокрытие места нахождения 
детей помимо их воли. Согласно п. 1 ст. 65 СК РФ ро-

дительские права не могут осуществляться в противо-

речии с интересами детей. В соответствии со ст. 57 
Кодекса учет мнения ребенка обязателен – за исключе-

нием случаев, когда это противоречит его интересам.
В-третьих, неисполнение судебного решения об 

определении места жительства и порядке осуществле-

ния родительских прав, а также иное воспрепятство-

вание реализации родителями прав на воспитание и 
образование несовершеннолетних и защите их прав и 
интересов.

Производство по делам о правонарушениях, предус-

мотренных ст. 5.35 КоАП РФ, возбуждается должност-

ным лицом ФССП России.
Международное законодательство содержит опре-

деление похищения ребенка и предусматривает за это 
ответственность, в том числе уголовную.

Так, например, в соответствии со ст. 11 Конвенции 
ООН о правах ребенка 1989 года, разрабатывавшей-

ся с учетом положений Гаагской конвенции 1980 года, 
государства-участники обязаны принимать меры для 
борьбы с незаконным перемещением и невозвращени-

ем детей из-за границы.
Конвенция о гражданско-правовых аспектах между-

народного похищения детей, Гаага, 25 октября 1980 
года (участником указанной конвенции является Арме-

ния).
Согласно ст. 3 Конвенции о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей перемеще-

ние или удержание ребенка рассматриваются как не-

законные, если:
a) они осуществляются с нарушением прав опеки, ко-

торыми были наделены какое-либо лицо, учреждение 
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или иная организация, совместно или индивидуально, в 
соответствии с законодательством государства, в кото-

ром ребенок постоянно проживал до его перемещения 
или удержания; 

b) во время перемещения или удержания эти права 
эффективно осуществлялись, совместно или индивиду-

ально, или осуществлялись бы, если бы не произошло 
перемещение или удержание.

Права опеки, упомянутые в пункте а), могут возникнуть, 
в частности, в соответствии с законом либо на основа-

нии судебного или административного решения, либо на 
основании соглашения, влекущего юридические послед-

ствия по законодательству этого государства.
В указанных выше случаях перемещение или удержа-

ние ребенка рассматриваются как незаконные, соот-

ветственно лицо, совершившее это, подлежит уголов-

ной ответственности на территории того государства, 
где сейчас проживает. 

Однако применение Конвенции прекращается, когда 
ребенок достигает возраста 16 лет (ст. 4 Конвенции). 
Срок проживания в другой стране не должен превы-

шать год.
Согласно ст. 7 Конвенции Центральные органы со-

трудничают друг с другом и содействуют сотрудниче-

ству между компетентными органами в своих государ-

ствах для обеспечения скорейшего возвращения детей 
и для достижения других целей настоящей Конвенции.

В частности, они непосредственно или через посред-

ника принимают все необходимые меры для того, чтобы:
a) обнаружить местонахождение ребенка, который 

незаконно перемещен или удерживается;
c) обеспечить добровольное возвращение ребенка 

или содействовать мирному урегулированию спорных 
вопросов;

f) инициировать или способствовать возбуждению 
судебных или административных процедур для того, 
чтобы добиться возвращения ребенка, и при необходи-

мости проводить мероприятия по организации или обе-

спечению эффективного осуществления прав доступа.
Куда обратиться?
Лицо, право которого нарушено, может обращаться 

либо в Центральный орган по месту постоянного прожи-

вания ребенка, либо в Центральный орган любого дру-

гого Договаривающегося государства за содействием 
в обеспечении возвращения ребенка (ст. 8 Конвенции).

В заявлении должны быть указаны:
a) данные о личности заявителя, ребенка и лица, 

предположительно похитившего или удерживающего 
ребенка;

b) дата рождения ребенка при наличии такой инфор-

мации;
c) обстоятельства, на которых основывается требова-

ние заявителя о возвращении ребенка;

d) вся доступная информация относительно место-

нахождения ребенка и личности человека, с которым 
предположительно находится ребенок.

К заявлению могут быть приложены:
e) заверенная копия любого относящегося к делу ре-

шения или соглашения;
f) свидетельство или письменное показание под при-

сягой, исходящее от Центрального органа или другого 
компетентного органа государства постоянного про-

живания ребенка, либо от уполномоченного лица, ка-

сающееся относящегося к делу законодательства это-

го государства;
g) любой другой относящийся к делу документ.
Порядок выезда за пределы Российской Федерации 

несовершеннолетних детей регулируется ФЗ «О поряд-

ке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию».
В соответствии с вышеуказанным законом несовер-

шеннолетний вправе выезжать за границу только со-

вместно с родными или приемными родителями, опе-

кунами или попечителями.
При этом отсутствие запрета на выезд в другие стра-

ны второго родителя стоит расценивать как его согла-

сие на такой выезд.
Вместе с тем российское законодательство предус-

матривает возможность родителя, официального опе-

куна или органов опеки и попечительства запретить 
ребенку выезд за границу. Снятие такого запрета воз-

можно только в судебном порядке.
Согласно ст. 16 Конвенции после получения уве-

домления о незаконном перемещении или удержании 
ребенка в соответствии со статьей 3 судебные или 
административные органы Договаривающегося го-

сударства, в которое был перемещен или в котором 
удерживается ребенок, не должны выносить решения 
относительно прав опеки, пока не будет установлено, 
что ребенок не подлежит возвращению в соответствии 
с настоящей Конвенцией или если в разумные сроки 
после получения данного уведомления было подано 
заявление о возвращении ребенка в соответствии с 
настоящей Конвенцией.

Предполагается, что перед этим надо оформить за-

прет, заявление о несогласии на выезд нужно подавать 
в подразделение по вопросам миграции МВД по месту 
жительства одного из родителей или ребенка. Заявле-

ние подается в подразделение по вопросам миграции 
лично заявителем.

Практика по возврату детей, незаконно вывезенных 
из России в страны – участницы Гаагской конвенции, 
существует, как и практика возврата из РФ (напри-

мер, Постановление ЕСПЧ от 26 ноября 2013 г. по делу  
№ 15122/17 «Ушаков против России»).
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енис, назовите, пожалуйста, 
проблемы образования, с ко-
торыми молодые люди обра-
щаются в Молодежный совет.– В последнее время нас ча-сто спрашивают о стоимости высшего образования. Дело в том, что учебные программы в университетах трансформи-ровались, в документах же они остались прежними. Дистанци-онных занятий прибавилось, но стоимость образования не сократилась, а наоборот, про-должает ежегодно расти.

– Почему в вузах так мало 
бюджетных мест? Может ли 

Совет
уже более четырех лет при уполномоченном по правам человеКа в 
городе моСКве работает молодежный общеСтвенный эКСпертный 
Совет. о первоочередных задачах, Стоящих перед членами Совета в 
2022 году, раССКазывают его предСедатель дениС лытКин и пред-
Ставитель моСКовСКой городСКой организации инвалидов теодора 
молотКова.

совет как-то повлиять на эту 
ситуацию?– Сегодня стоимость высшего образования в Москве, в сред-нем, достигает двухсот-трех-

сот тысяч в год. На наш взгляд, первый шаг к решению пробле-мы – это детальное изучение схемы материальной помощи льготным категориям учащихся 

Экспертный совет

Светлана аннина

альтруистов

-Д



 91

в общеобразовательных школах, второй шаг – внедрение подоб-ной модели в систему высшего образования. Да, вузы – это другая структура, но, помимо квот, в стране сейчас нет четкой системы предоставления при-вилегированных возможностей оплаты. Мы пока находимся в начале пути к изменениям. Очень много вопросов вызыва-ют низкие стипендии студентов и финансовая деятельность уни-верситетов в целом. Не остаются без внимания проблемы студен-ческих общежитий. Недавно за-меститель председателя Госду-мы А.Ю. Кузнецова поддержала предложение открыть семейные корпуса для студентов, состо-ящих в официальном браке и намеревающихся завести детей. Пока проект находится на ста-дии обсуждения. 

– Предположим, что такие 
общежития построили, там 
поселились молодые семьи, 
получили образование и по-
кидают вуз. встает вопрос: 
«где жить дальше»? с какими 

проблемами люди могут стол-
кнуться при поиске и приобре-
тении жилья?– Основные проблемы моло-дежи, связанные с жилищным вопросом, заключаются в не-знании ими своих правовых возможностей и льгот. Так, сейчас самая злободневная тема для молодых семей – стоимость ипотеки. Основная проблема, к обсуждению которой мы воз-вращаемся на каждом заседа-

хОчетСя, чтОБы к НаМ В СОВет ПРихОдили 
МОлОдые, актиВНые, ПеРСПектиВНые 
РеБята, кОтОРые СтРеМятСя Сделать 
МОСкВу лучше

Совет
альтруистов
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нии Совета, – почему человек, собирающийся взять ипотеку, реальную сумму ежемесячных платежей узнает только после оформления и подписания всех договоров. И сумма при этом оказывается гораздо большей, чем оговаривалась изначально.  Наша основной посыл всем коммерческим банкам, которые предоставляют льготную ипоте-ку молодым семьям: заявитель должен знать размер своей реальной ежемесячной платы до подписания договора, то есть быть заранее информирован-ным о всех возможных затратах, помимо процентной ставки. И хотя сегодня на столичных улицах висят билборды, воз-вещающие о благополучном решении проблемы ипотечно-го кредитования, ее все еще можно отнести к острым. Да, теперь у молодых семей по-явился дополнительный способ приобрести жилье. Однако, когда люди начинают нести обязанности по ипотечному до-говору, у них достаточно часто возникают финансовые трудно-сти – вплоть до банкротства. То есть сохраняются достаточно серьезные риски, и их нужно уменьшать. 
– второй не менее значимый 

вопрос молодых специалистов 
при выходе из вуза: «как и где 
найти работу по профессии?» 
Может ли в этом помочь госу-
дарство?– Наш Совет плотно взаимо-действует с Департаментом тру-да и социальной защиты населе-ния города Москвы, в частности, с центром «Моя карьера». Более трех лет на его базе реализуется 

всесторонняя профессиональ-ная поддержка граждан при по-иске работы. Однако успешной деятельности центра мешает его удаленное расположение. Многие элементарно не знают о его существовании.Мы считаем, что для инфор-мирования москвичей о всех доступных им возможностях трудоустройства, необходима активная социальная реклама: нужно чаще рассказывать о деятельности и возможностях таких организаций, как сто-личный Департамент труда и соцзащиты населения, центра «Моя карьера», иначе их работа становится малоэффективной.Удачный и яркий пример мар-кетинга, на наш взгляд, – всесто-ронняя реклама проекта «Мы вместе». В начале пандемии коронавируса во всех районах Москвы появились красочные плакаты, информирующие о деятельности волонтеров. Благодаря этому о проекте «Мы вместе» мог узнать каждый жи-тель города.

– какие проекты или акции 
вы поддерживаете? – Не так давно Молодежный совет открыл горячую линию: 8(968)394-08-06, куда по любо-му вопросу могут обращаться граждане всех категорий. К нам поступают запросы от обще-ственных организаций, пред-ставителей старших поколений. Мы стараемся решить любые проблемы в режиме звонка, консультируем, о самых важных и сложных оперативно доклады-ваем Уполномоченному по пра-вам человека в городе Москве. Члены Молодежного совета продолжают участвовать в волон-терской акции «Мы вместе». Мы помогаем пожилым москвичам с покупкой-доставкой лекарств и продуктов, с некоторыми домаш-ними делами, оказываем психо-логическую поддержку. Также работаем в городском штабе «Мосволонтера» по сбору гума-нитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик по адресу Ленинград-ский проспект 5, ст 1.
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Члены Совета вовлечены в проект Департамента здравоох-ранения Москвы, при необходи-мости они работают волонте-рами-медиками во взрослых и детских поликлиниках. В этом году наши ребята работали на горячей линии 122, отвечали на вопросы москвичей по немеди-цинской и околомедицинской тематике: куда в каком случае обратиться, какова схема он-лайн-записи к врачу, как опера-тивно получить помощь и т.д. Проконсультированы были все обратившиеся.
– вспомните самые яркие 

или резонансные обращения 
последнего года.– Это обращения, связанные с митингами и демонстрациями. Ключевая ошибка всех молодых людей одна – незнание и не-опытность. Когда молодежь со-зывают на разные протесты, им рассказывают только о статье № 31 Конституции РФ о свободе проведения митингов и демон-страций. Но ведь есть закон  № 10 города Москвы «Об обе-спечении условий реализации права граждан Российской Фе-дерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пи-кетирований». Действительно, собираться можно, но для этого необходимо согласовать время, место, количество людей и цели собрания. Никто никого ни в чем не ограничивает, но есть за-конный регламент, а люди чаще всего об этом не знают. Свобода слова не должна гра-ничить со вседозволенностью. Это разные понятия, поэтому в учебные программы школ и ву-

зов как обязательный предмет необходимо вводить правовые уроки. Молодежный совет уже обсуждал этот вопрос и с Феде-ральным омбудсменом России, и с Уполномоченным по правам человека в городе Москве.
– какие вопросы чаще всего 

к вам поступают, и с какими 
органами работает Мс Мо-
сквы?– Мы работаем со всеми де-партаментами города. Вопросы поступают в основном обычные, житейские: как получить по-мощь в приобретении жилья, куда обращаться по поводу тру-доустройства, как участвовать в акции и др. Нередко спрашива-ют, как стать депутатом. Уже в режиме телефонного разговора члены Молодежного совета всегда стараются помочь обра-щающимся, сориентировать их, поделиться информацией.Недавно на горячую линию поступило обращение: молодой человек жаловался на острую боль в колене и неадекватное 

поведение медперсонала. Он не-делю ждал приема специалиста, после чего получил назначение на рентгеновское обследование – через несколько недель. Когда в указанный день он пришел в поликлинику, ему объявили, что рентген сделать не могут, пото-му что он – «слишком толстый». В этом вопиющем случае мы не стали писать письма, куда-то обращаться, я просто позвонил в приемную главного врача и спро-сил: «Нормальна ли данная ситу-ация?» В итоге парня пригласили на рентген в тот же день.  Конечно, Молодежный совет постоянно в таком режиме не работает, но, если кому-то необ-ходима срочная помощь, мы ее незамедлительно оказываем.Хочется, чтобы к нам в Совет приходили молодые, активные, перспективные ребята, кото-рые стремятся сделать Москву лучше. 
– денис, расскажите читате-

лям, как стать членом Моло-
дежного экспертного совета.

В учеБНые ПРОГРаММы шкОл и ВузОВ как 
ОБязательНый ПРедМет НеОБхОдиМО 
ВВОдить ПРаВОВые уРОки
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– Важно, чтобы потенциаль-ный член Совета был экспертом в своей области, имел поло-жительный опыт реализации социально значимых проектов и представлял определенное направление: трудовое, обще-ственное, социальное, то есть не только свои личные интересы. Сегодня в Молодежном совете работают члены Московской городской организации Всерос-сийского общества инвалидов, специалисты Департамента здравоохранения столицы, про-фсоюзные активисты, предсе-датель Московского координа-ционного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы, многодетная мама, представители сферы образова-ния и многие другие. Мы стре-мимся, чтобы наши люди были компетентными экспертами, и всегда могли помочь любому москвичу, попавшему в беду. 
– вы сказали, что в совет 

входят многодетные родите-
ли. Это неслучайно?– Да, мы работаем с много-детными семьями. Разумеется, забот у многодетных родителей хватает. Когда в семье не трое, а, допустим, шестеро детей, то и хлопот возникает в шесть раз больше. При чем у каждого ребенка есть свои возрастные потребности, а в воспитании – нюансы.Сегодня многодетные семьи сталкиваются с самыми раз-личными проблемами, в том числе и при посещении детской поликлиники. Так, практиче-ски невозможно записать всех детей (если их больше трех) на одновременный прием к врачу. 

В лучшем случае процесс растя-нется на несколько дней. Необходимо, чтобы родители могли записать на врачебный прием всех детей сразу и причем в удобный им день. Молодеж-ный совет считает своим долгом добиться изменений в системе ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системе) в пользу многодетных семей. 
– теодора, следующий во-

прос к вам. вы являетесь 
членом Московской городской 
организации инвалидов. ка-
ким проблемам молодых лю-
дей с особыми потребностями 
вы уделяете первостепенное 
внимание в совете?– Острая проблема возникает при трудоустройстве. В на-стоящее время, если человек с инвалидностью официально работает и имеет дополни-тельный доход, то он лишается некоторых социальных выплат. Например, городской надбавки. В результате у многих пропада-ет желание куда-либо устраи-

ваться. Какой в этом смысл, если в итоге ты получишь двадцать две тысячи вместо двадцати пенсионных? На наш взгляд, лю-дей с ограниченными возмож-ностями здоровья, желающих выйти за пределы зоны комфор-та, необходимо поощрять бону-сами. Было бы хорошо внести поправки хотя бы для молоде-жи, чтобы стимулировать их к самостоятельности.
– какая сумма самостоя-

тельного дохода не позволяет 
получать пенсию по инвалид-
ности?– Минимальная заработная плата.

– далеко не все дома в Мо-
скве имеют комфортное 
оборудование для людей с 
инвалидностью. Бывает, что 
жилищные службы созда-
ют удобства «для галочки», 
с практической же точки 
зрения использовать их, на-
пример пандус, невозмож-
но. какие силы, по мнению 
Молодежного совета, нужно 
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бросить на борьбу с людским 
невежеством и безразличием?– По Конституции РФ, все люди имеют равные права и не должны быть ущемлены в них. Это касается и права на передвижение. Когда жилье не оборудовано пандусом, человек с инвалидностью (особенно ин-валид-колясочник) оказывается замкнутым в четырех стенах. При всем желании он без по-мощи других не может самосто-ятельно выбраться за пределы квартиры. Я считаю, все силы должны быть брошены на ликвидацию подобной несправедливости. Молодежный совет при УПЧ придает огласку поступающим к нам обращениям, информи-рует об этих проблемах госу-дарственные и муниципальные органы, которые способны их решить.  Конечно, в Москве есть здания, являющиеся культурным насле-

дием города, поэтому провести их реконструкцию невозможно. Однако Комиссия по паспорти-зации доступной среды практи-чески всегда находит выходы из ситуации. Мы проверяем все варианты, ставим пандусы, на-нимаем сотрудников, способных помочь и т.д. Сегодня жилой фонд горо-да обновляется по программе реновации. То есть новые дома изначально приспособлены к потребностям разных групп людей. И это уже не тесные хру-

щевки, а свободные квартиры с широкими дверными проемами.
– где еще в нашем городе 

нет доступной среды, то есть 
отсутствуют условия для 
передвижения людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья?– В торговых центрах. Да, там широкие двери, но для людей с инвалидностью нет приспо-собленных туалетных кабинок. Разве можно при этом в полной мере чувствовать себя полно-правным человеком?По-прежнему сохраняется проблема социализации. К со-жалению, для многих и сегодня встреча с человеком, который чем-то отличается физиоло-гически (мужчиной с ДЦП или женщиной на коляске), может стать шоком. Порой кажется, что общество не готово к таким встречам, люди не знают, как себя вести. Некоторые начина-ют ни с того, ни с сего помогать, при этом не спросив, нужна ли помощь, а кто-то указывает пальцем. Мне кажется, следует разра-ботать программу для школь-ников и их родителей, объяс-нять им, что Россия – огромная страна, где живут очень разные 
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по физиологии люди. Пока нам не хватает мягкого информиро-вания населения. 
– каждый родитель хочет 

уберечь детей от сложных 
реалий мира, но иногда и сами 
взрослые к ним не готовы. – Кстати, по-прежнему акту-альна проблема осознанного родительства. Бывает, некото-рые люди не готовы к материн-ству или отцовству, но у них появляются дети. Это огромная ответственность, тем более если ребенок родился с особенностя-ми развития. Молодым родителям в такой ситуации хочется объяснить: гиперопека – не лучший метод воспитания. Мамочки и папочки сами делают своих ребятишек беспомощными, а к ребенку с инвалидностью необходим иной подход. Нужно учить его быть сильным и самостоятельным, не акцентировать внимание на проблемах здоровья. Нередко одинокие родители воспитыва-ют детей настолько зависимы-ми, что после смерти опекуна уже взрослые люди с ограни-

ченными физическими возмож-ностями оказываются не при-способленными к жизни. Они сталкиваются с мошенниками, с фобиями социума, проблемой трудоустройства и др.
– каковы возможности обу-

чения людей с инвалидностью 
в вузах?– Сегодня мы являемся сви-детелями бума дистанционно-го обучения, появилось много возможностей для удаленной работы. Covid-19 этому спо-собствовал. Во всех вузах для 

людей с ограниченными воз-можностями здоровья суще-ствуют дополнительные квоты на обучение. Я учусь в Москов-ском государственном психо-лого-педагогическом универ-ситете (МГППУ), у нас открыт факультет удаленного обуче-ния. Около 80 % его студентов – люди с инвалидностью. Если мы, например, говорим о сла-бовидящих, то для них создана специальная учебная литера-тура на шрифте Брайля.  Дистанционное обучение дало возможность получать образо-вание жителям других регионов. В дистанционной группе МГППУ есть девушка из Орска, которая передвигается на инвалидной коляске. Ее город плохо обору-дован пандусами, поэтому учеба для нее как глоток свежего воздуха. Участвовать в жизни университета для этой студент-ки – огромное счастье! Еще лет пятнадцать назад в России человек с инвалид-ностью не имел возможности получить высшее образование, не покидая свой город. Теперь это стало реальностью.
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