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День Победы
дорогие фронтовики, трУженики тыла, ветераны!
дорогие МосквиЧи!От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – 77-ой годовщиной  Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма нашего народа и верности Родине.Сегодня, как никогда, важно, чтобы громко и повсеместно звучали слова благодарной памяти о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины в борьбе с фашистской нечистью. Благо-дарим всех москвичей, кто в своих семьях бережно хранит память о героях войны, о тех, кто самоотверженно работал в тылу, и тех, кто поднимал страну в послевоенное время.Память о ратном, трудовом, гражданском подвиге поколения Победителей каждый из нас должен передать потомкам: от поко-ления – к поколению, от семьи – к семье, от сердца – к сердцу. Это наш долг, наша миссия!Только объединившись, только солидарно, всем миром, мы мо-жем сделать так, чтобы нравственные уроки той войны служили залогом мира и согласия на Земле.Пусть Знамя Победы свободно и мирно реет над нашей Роди-ной! Пусть будет счастливой и безмятежной жизнь наших детей, внуков, правнуков! Доброго всем здоровья, благополучия и оптимизма!    С Днем Великой Победы!

г.и. Пашков,председатель Московского городского совета ветеранов                                                                                 



4 Новости

Мероприятие прошло на терри-тории Государственного бюджет-ного учреждения города Москвы «Многофункциональный миграци-онный центр» в Сахарово с участи-ем депутата Московской город-ской Думы Наталии Метлиной, заместителя руководителя Депар-тамента экономической политики и развития города Москвы Марии Василевской, генерального дирек-тора учреждения Сергея Балдина и заместителя начальника Управле-ния по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве Игоря Дудника.Открывая заседание, столичный омбудсмен Татьяна Потяева от-метила уникальность учреждения, не имеющего аналогов не только в России, но и за ее пределами.В своем выступлении Уполно-моченный по правам человека в городе Москве затронула некото-рые аспекты работы ГБУ «Мигра-ционный центр» и сотрудников 

Заседание в Многофункцио-
нальном миграционном центре

14 июня состоялось совместное заседание общественного и 
молодежного экспертных советов при Уполномоченном по правам 
человека в городе москве на темУ: «соблюдение прав и законных 
интересов граждан при полУчении УслУг в многофУнкциональном 
миграционном центре».

подразделений органов внутрен-них дел по вопросам миграции. Омбудсмен обратила внимание на важность, с одной стороны, создания комфортных усло-вий для иностранных граждан, которые вкладывают свои силы в развитие экономики Москвы, с другой – обеспечения безопас-ности государства и общества при реализации миграционной политики.Татьяна Потяева отметила не-обходимость постоянного монито-ринга отзывов, в том числе опу-бликованных в сети Интернет, о работе Центра для совершенство-вания качества предоставляемых им услуг.Заместитель руководителя Департамента экономической по-литики и развития города Москвы Мария Василевская и генеральный директор ММЦ Сергей Балдин рас-сказали об алгоритме оформления миграционных документов, про-

хождении дактилоскопии, меди-цинского освидетельствования и принятых мерах по обеспечению транспортной доступности ММЦ.Депутат Мосгордумы Наталия Метлина остановилась на вопро-сах очередности получения услуг в Миграционном центре и предо-ставления гражданам возможно-сти исправления ошибок, допу-щенных в подаваемых документах в день обращения.Татьяна Потяева и Наталия Метлина особо подчеркнули, что миграционное законодательство имеет некоторые недостатки, выявляемые в правопримени-тельной практике, и выразили готовность в дополнительном их обсуждении, в том числе, на площадке Московской городской Думы.Члены экспертных советов за-тронули темы содействия мигран-там в оформлении необходимой документации и предоставления консультационных услуг, посеще-ния гражданами Миграционного центра, совместно с представите-лями и переводчиками, работы сервиса предварительной записи для подачи документов и другие вопросы.После состоявшегося обсужде-ния участники в сопровождении руководства Миграционного центра провели обход учрежде-ния, ознакомились с его работой и побеседовали с иностранными гражданами.Подводя итоги заседания экспертных советов, Татьяна Александровна поблагодарила участников за совместную работу и в целях правового просвеще-ния предложила разместить в информационно-правовом вест-нике «Московский омбудсмен» разъяснения отдельных сложных ситуаций, с которыми сталкива-ются мигранты при оформлении документов по линии миграцион-ной службы.
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Победители и призеры конкурса 
«Успешная молодежь» посетили 
Московский парламентский центр
по инициативе Уполномоченного по правам человека в городе 
москве были проведены экскУрсии в парламентско-обществен-
ный центр города москвы для победителей и призеров конкУрса 
«Успешная молодежь».

 Школьники из ГБОУ «Школа № 2114» и «Школа № 629», а также из ГКОУ СКОШИ № 30 узнали, как 

ской городской Думы и депутатов муниципальных округов столицы.Ребята осмотрели зал заседания Московской городской Думы, по-знакомились с ее председателем Алексеем Шапошниковым и его заместителем Степаном Орловым.В ходе экскурсии ребятам рас-сказали об истории и архитектур-ных особенностях зданий МГД, об изменении их предназначения – от аристократической усадьбы князей Гагариных до Англий-ского клуба Москвы, узнали, чем славилась Ново-Екатерининская больница, какие известные врачи создавали ее научно-практиче-скую базу.В завершение встречи сотрудни-ки Аппарата московского омбуд-смена поздравили ребят с Днём защиты детей от имени Уполно-моченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой и Уполномоченного по правам ребёнка в городе Москве Ольги Ярославской.

Мероприятие было организо-вано Министерством внутренних дел Российской Федерации и состоялось в режиме видеоконфе-ренцсвязи на базе ГУ МВД России по городу Москве с участием представителей правоохрани-тельных органов, федеральных и региональных органов исполни-тельной власти, уполномоченных 

Круглый стол на тему профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.На встрече обсуждались вопросы трудоустройства несовершенно-летних, вовлечения детей, состо-ящих на учете в ПДН, в социально ориентированную деятельность, межведомственного взаимодей-ствия по профилактике антисо-циальных явлений в подростковой 

среде, пути решения возникающих проблем в данной сфере и многое другое.Вопросы профилактической работы, проводимой с несовер-шеннолетними на территории города Москвы, Татьяна Потяева обсудила с участниками круглого стола: врио заместителя начальни-ка полиции по охране обществен-ного порядка ГУ МВД России по городу Москве Алексеем Диоки-ным, начальником Управления организации деятельности участ-ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовер-шеннолетних ГУ МВД России по городу Москве Сергеем Василев-ским и ответственным секретарем Московской городской межведом-ственной комиссии по делам несо-вершеннолетних и защите их прав Иваном Архиповым.

26 мая Уполномоченный по правам человека в городе москве та-
тьяна потяева приняла Участие в крУглом столе на темУ «о совер-
шенствовании деятельности органов и Учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарУшений несовершеннолетних по 
снижению криминализации подростковой среды».

организована работа Уполномо-ченного, Общественной палаты города Москвы, депутатов Москов-
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осковский омбудсмен со-общила, что количество об-ращений граждан в течение последних трёх лет оставалось примерно одинаковым, коле-блясь от 4700 до 4800, однако в минувшем году значительно увеличилось число коллектив-ных обращений (с количеством подписавших не менее 1500 человек). Коллективные пети-ции требуют особо вниматель-ного рассмотрения и должны быть непременно решены. Говоря о личном приеме граж-дан, омбудсмен отметила, что в прошлом году она рассмотрела 406 обращений москвичей. Как 

с гражданским 
обществом

     В постоянном 
взаимодействии

25 мая в пресс-центре медиагрУппы «россия сегодня» прошла 
пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в горо-
де москве т.а. потяевой. татьяна александровна рассказала о 
работе аппарата столичного омбУдсмена и деятельности его обще-
ственных советов в 2021 годУ, ответила на вопросы жУрналистов. 

М
правило, это «наиболее слож-ные, наиболее трудно реша-емые вопросы», подчеркнула Т.А. Потяева. Оценивая работу Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в 2021 году в целом, Татьяна Александровна отметила, что благополучный исход имели 57,8 % всех по-ступивших обращений, и это 

актуально

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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очень хороший итог. Ведь, на-помнила омбудсмен, «все эти люди ранее получили отрица-тельные ответы в различных инстанциях, органах власти, и, если мы продолжили работать и добились положительных ре-зультатов, то это, несомненно, большая победа!»Среди тем, озвученных на пресс-конференции мо-сковским омбудсменом, су-щественное место заняли вопросы уголовного произ-водства, особенно нарушения прав человека в местах при-

нудительного содержания. Т.А. Потяева сообщила, что за минувший год в её адрес поступило 501 обращение данной тематики. Эти люди не могут сами защитить свои права. Если свободные гражда-не в подобных случаях могут обратиться в прокуратуру, судебные инстанции, прийти в Аппарат Уполномоченного, то лица, находящиеся в СИЗО, могут лишь написать письмо и затем долго ожидать ответа, ведь процедура прохождения таких писем по инстанциям 

весьма длительная, и далеко не всегда полученный ответ их устраивает. Только после этого они получают возможность об-ратиться к Уполномоченному по правам человека, который вправе посещать следственные изоляторы и встречаться с заявителями. Чаще всего за-ключенные московских СИЗО жалуются на низкое качество и несвоевременность оказания медицинской помощи. «Это важнейшая проблема, которую я держу на постоянном контро-ле», – заявила Татьяна Алек-сандровна. Несмотря на то, что сейчас при изоляторе «Матрос-ская тишина» действует непло-хо оснащенная по современ-ным стандартам больница, где работают квалифицированные врачи, медицинские вопросы заключенных не всегда реша-ются быстро и успешно. Поэто-му Аппарат Уполномоченного очень тесно сотрудничает с медицинской частью № 77 мо-сковских СИЗО. И это приносит свои плоды: из 501 обращения 200 были рассмотрены с по-ложительным результатом,  добавила она.Поскольку в настоящее время в столичных СИЗО растет число инвалидов, столичным омбуд-сменом было внесено предло-жение – создать при изоляторе штатную единицу социального работника для помощи этой категории заключенных. Соци-альные работники необходимы для лиц, находящихся в СИЗО и не способных самостоятельно себя обслуживать. Недавно на 

В 2021 годУ БлагоПолУчНый исход иМели 
57,8 % Всех оБРащеНий, ПостУПиВших В 
аППаРат УПолНоМочеННого По ПРаВаМ 
челоВека В гоРоде МоскВе, и это очеНь 
хоРоший итог
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личный приём в следственном изоляторе пришел человек со спинально-мышечной атро-фией. Вернее, его привели под руки два сотрудника СИЗО, сам он идти не мог. А ведь в камере он должен как-то соблюдать личную гигиену, передвигать-ся, питаться...При обсуждении положения заключенных-инвалидов с кол-легами из Аппарата Федераль-ного Уполномоченного по пра-вам человека было предложено использовать в таких случаях в качестве социальных работни-ков молодых людей, желающих вместо срочной военной служ-бы проходить альтернативную гражданскую, отметила Татья-на Потяева. Сейчас такие ребя-та служат в больницах, психо-неврологических интернатах и психиатрических клиниках. «Полностью поддерживаю идею распространить альтер-нативную гражданскую службу на следственные изоляторы в форме помощи заключенным с инвалидностью. Тогда не надо будет создавать дополнитель-ные штатные единицы», – за-явила московский омбудсмен. Следующая важная  тема, прозвучавшая на пресс-конференции, – взаимодей-ствие Аппарата Уполномо-ченного по правам человека в городе Москве с прокуратурой и следственными органами. В результате запросов Уполномо-ченного и проверочных дей-ствий, которые в ответ на них проводила прокуратура, сооб-щила Т.А. Потяева, были успеш-но разрешены многие острые вопросы, с которыми жители обращались за помощью к 

московскому омбудсмену. Во взаимодействии с прокурату-рой удалось добиться положи-тельных решений по обраще-ниям, связанным с защитой от противоправных действий, на-рушениями уголовно-процес-суального законодательства, волокитой при расследовании уголовных дел. Благодаря вме-шательству Уполномоченного в интересах граждан прокуро-ры отменили 25 необоснован-ных постановлений о приоста-новлении предварительного следствия и 31 необоснованное постановление об отказе в воз-буждении уголовного дела. По обращениям Уполномоченно-го в адрес руководства след-ственных органов прокуратура направила 22 требования об устранении выявленных на-рушений. Кроме того, в адрес руководителей правоохрани-тельных органов внесено 67 представлений об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения различных прове-рок, 70 должностных лиц при-влечены к административной ответственности.Татьяна Александровна под-робно остановилась на еще одном социально важном, по-стоянно находящемся в поле ее зрения аспекте – жилищ-ном. В прошлом году в адрес Уполномоченного поступило 564 обращения граждан по жилищным проблемам. Глав-ные темы: снятие и постановка на жилищный учет, просьбы многодетных семей ускорить приближение их очереди на  получение жилья, вопросы реа-лизации программы реновации в городе Москве.

Отдельно Т.А. Потяева отме-тила проблему бывших произ-водственных и ведомственных общежитий. Когда-то человек работал на предприятии и получил жильё в общежитии. Теперь предприятие прекрати-ло существование, и у жильцов нет оснований претендовать на занимаемую жилплощадь, поскольку нет документов, подтверждающих законность проживания. Встает вопрос о выселении.  «Могу сообщить, что по итогам прошлого года 19 человек, представивших подтверждающие документы и получивших отношение Упол-номоченного для передачи дела в суд, были судом оставле-ны проживать на той же жил-площади, то есть их жилищные права были подтверждены», – подчеркнула Татьяна Алек-сандровна.В 2021 году несколько сни-зилось количество обращений в адрес Уполномоченного в области социальной защиты, сообщила Т.А. Потяева. Пере-оценить важность данной темы нельзя. Ведь в затянувшийся «ковидный» период активи-зировались мошенники всех мастей. Сотрудники Аппарата Уполномоченного подробно изучили проблему, собрали и классифицировали все виды мошенничества, распростра-ненные на территории Москвы, и издали специальный сборник «Берегись мошенников!», рас-сказала омбудсмен. Буклеты с нужной информацией, теле-фонами, по которым следует обращаться жертвам подобных преступлений, напечатаны большим тиражом и распро-

актуально
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страняются через МФЦ горо-да, чтобы каждый гражданин мог с ними ознакомиться. В электронном виде сборник «Берегись мошенников» досту-пен на сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве.Одно из важнейших направ-лений работы Уполномоченно-го по  правам человека – право-вое просвещение граждан, считает столичный омбудсмен. По инициативе Федерального Уполномоченного по правам человека Т.Н. Москальковой во многих регионах России про-водятся специальные право-вые марафоны для пожилых. В Москве данная идея была расширена: помимо правового марафона для пожилых, Аппа-рат столичного омбудсмена организовал правовые мара-фоны для женщин, поскольку из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции участились случаи семейно-бытового насилия. Кроме того, правовой марафон чрезвычай-но необходим для молодежи.Молодые люди чаще всего интересуются вопросами об-разования, в том числе  дис-танционного, повышения стипендий, проживания в общежитиях, а также здоровым образом жизни. «Наша моло-дежь, – заявила Т.А. Потяева, – не пропустила ещё ни одного большого проекта, ни одного форума по линии здравоох-ранения и здорового образа жизни. На эту тему есть кон-курсные проекты, в которых Молодёжный общественный совет при Уполномоченном по правам человека в городе Мо-

скве занимает первые места, и мы этому очень рады».Продолжая «молодежную» тему, Татьяна Александров-на подробно остановилась на волонтерской деятельности. Она рассказала об организации «Мосволонтер», осуществля-ющей сбор и отправку гума-нитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные ре-спублики, а также в регионы, принимающие беженцев из республик и из тех районов Украины, где проходит СВО. Молодежный общественный совет при Уполномоченном по правам человека, как сообщила омбудсмен, активно участвует в этой деятельности. Говоря о защите прав жите-лей Москвы в области здра-воохранения, Т.А. Потяева 

сообщила, что количество обращений на эту тему в адрес Уполномоченного снизилось. «По-видимому, ковидная си-туация позволила сплотить и четко отладить всю систему здравоохранения, – заявила она. – Если в 2019 году по этой проблематике зафиксировано 343 обращения, в 2020-м – 269, то в 2021 году – всего 191». Ещё один аспект в области здравоохранения, который Т.А. Потяева назвала приоритет-ным для себя и своих сотруд-ников, – улучшение первично-го звена медицинской помощи, в частности, в поликлиниче-ском обслуживании граждан. После ряда совместных ме-роприятий с Департаментом здравоохранения обращений такого рода стало существен-

сотРУдНики аППаРата УПолНоМочеННого 
соБРали и классифициРоВали Все Виды 
МошеННичестВа, РасПРостРаНеННые 
На теРРитоРии МоскВы, и издали 
сПециальНый сБоРНик «БеРегись 
МошеННикоВ!»
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но меньше, констатировала омбудсмен. Особой строкой она отметила обращения граждан по вопросам вакцинации и ре-вакцинации, QR-кодов, откры-тия электронных медицинских карт. Отвечая на эти запросы, Аппарат Уполномоченного проводил, в первую очередь, правовое просвещение граж-дан, уточнила Татьяна Алек-сандровна. Информируя о своем уча-стии в заседаниях Московской городской Думы, Уполномочен-ный по правам человека сооб-щила, что всегда внимательно слушает выступления депу-татов, интересуется законо-дательными инициативами, которые они выдвигают, следя, чтобы выдвинутые предло-жения не противоречили бы правам граждан, не нарушали их, соответствовали законам о правах человека. Это требует тесного взаимодействия с де-путатским корпусом столично-го законодательного собрания. «Так, в минувшем году в мой адрес поступило 56 обращений от московских парламента-риев. По ним я отправила 95 различных запросов в органы власти: федеральные, в Пра-вительство Москвы и службу судебных приставов», – сказала Т.А. Потяева. Продолжая тему взаимоот-ношений Уполномоченного и парламента, Татьяна Алек-сандровна остановилась на имеющемся у неё праве зако-нодательной инициативы. Она сообщила, что в течение года вносила в городской и феде-ральный парламент достаточ-но много предложений (в том 

числе уже упомянутое выше – о введении штатной единицы со-циального работника в СИЗО). Так, Аппарат Уполномоченно-го по правам человека в городе Москве направил в Госдуму проект о внесении измене-ний в федеральное законода-тельство, регламентирующих специальный порядок обеспе-чения жилыми помещениями инвалидов, условия жизни которых признаны непри-годными. Кроме того, было предложено включить тяже-лую форму генерализованно-го псориаза в утвержденный Правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей лиц, подозреваемых или обвиняе-мых в совершении преступле-ний. Т.А. Потяева рассказала также о совместной работе с региональными омбудсмена-ми над совершенствованием закона об Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Разработанные ими пред-ложения были приняты на федеральном уровне, а недавно депутаты Мосгордумы в соот-ветствии с законодательством внесли соответствующие по-правки в городской закон 2009 года № 6 «Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве». Это дает омбудсмену и его Аппарату больше прав и возможностей в соблюдении, отстаивании и восстановлении нарушенных прав граждан. В частности, сообщила Татьяна Александровна, Уполномо-ченный по правам человека теперь может инициировать различные проверки и по их результатам направлять свои 

предложения в те или иные компетентные органы. Кроме того, в случае, если, отказывая гражданину, органы исполни-тельной власти не аргумен-тировали в достаточной мере причину отказа, Уполномочен-ный может потребовать от них повторного ответа с подроб-ным разъяснением гражданину всех обстоятельств дела.Говоря об участии Аппарата Уполномоченного по правам человека в выборах в Государ-ственную Думу, прошедших в минувшем году, Т.А. Потяева подчеркнула, что большин-ство  возникающих вопросов касалось электронного голо-сования. В итоге было внесе-но предложение исключить  возможность переголосова-ния, закрепить проведение электронного голосования за Мосгоризбиркомом и усовер-шенствовать саму систему.Столичный омбудсмен под-черкнула важность постоян-ного взаимодействия с граж-данским обществом. Помимо уже упомянутого Молодёжного общественного совета, при Уполномоченном по правам существует «большой» Обще-ственный экспертный совет, в который входят известные в столице люди: юристы, журна-листы, правозащитники и т.д. Все сложные вопросы решают-ся с участием этих экспертов. Вопросы, связанные  с наруше-нием прав ребенка, обсужда-ются на заседаниях Детского общественного совета.В завершении пресс-конференции Т.А. Потяева ответила на вопросы журнали-стов.

актуально
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: Здравствуйте! Мы с женой являемся жи-телями Москвы, и недавно в нашей семье родился ребенок. Подскажите, какой сейчас порядок полу-чения продуктов питания на детей в молочно-раз-даточном пункте? 
ответ: В соответствии с ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ч. 2 и 5 ст. 25 Закона города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в горо-де Москве» на детей первого, второго и третьего года жизни бесплатно отпускаются по заключению врачей медицинских организаций государствен-ной системы здравоохранения города Москвы про-дукты детского питания в порядке, установленном Правительством Москвы.В городе Москве обеспечение бесплатными про-дуктами питания осуществляется на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 13.12.2021 № 1240 «О совершенствова-нии организации обеспечения бесплатными про-дуктами питания».Подача электронного заявления на получение государственной услуги «Заказ питания на молоч-ной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов» осуществляется родителем (законным представителем) ребенка в личном кабинете родителя (законного представи-теля) на официальном портале мэра и Правитель-ства Москвы mos.ru (далее – портал).Для подачи такого заявления необходимо под-тверждение родства владельца личного кабинета и ребенка, указанного в личном кабинете на пор-тале.Для успешного подтверждения родства свиде-тельство о рождении ребенка должно быть зареги-стрировано на территории Российской Федерации и присутствовать в Федеральной государственной информационной системе Единого государствен-ного реестра записей актов гражданского состоя-ния (ФГИС ЕГР ЗАГС).При заполнении информации о ребенке в лич-ном кабинете необходимо быть внимательными и вносить данные, идентичные тем, что содержатся 

в свидетельстве о рождении ребенка, выданном на территории Российской Федерации.Для удобства граждан на портале реализована межведомственная проверка записей актов граж-данского состояния, указанных в личном кабинете.Данная проверка позволяет подтвердить родство владельца личного кабинета и ребенка, указанного в личном кабинете на портале, и осуществляется в автоматизированном режиме при сохранении све-дений о ребенке. В случае отсутствия у родителя (законного пред-ставителя) ребенка возможности самостоятельно-го заполнения интерактивной формы заявления на портале он вправе обратиться по экстерриториаль-ному принципу в центры общественного доступа филиалов Государственного бюджетного учрежде-ния города Москвы «Многофункциональные цен-тры предоставления государственных услуг города Москвы» (МФЦ), предназначенные для организа-ции и обеспечения доступа к информационно-ком-муникационной сети Интернет, а также консуль-тационной помощи заявителям работниками МФЦ по вопросу заполнения на портале интерактивной формы заявления электронных услуг и сервисов.Непосредственная выдача бесплатных продуктов питания на детей осуществляется на основании электронного направления (QR-кода), оформлен-ного на портале.Внедрение современных цифровых технологий позволяет жителям Москвы подать заявление в электронном виде без необходимости ежемесяч-ного посещения медицинской организации для получения заключения врача, а также самостоя-тельно выбрать удобно расположенный молочно-раздаточный пункт и график получения продуктов питания, в том числе установить периодичность получения льготного питания (разовая или ежене-дельная), а также просматривать информацию об объеме продукции, положенной к выдаче. 
советник Управления по защите прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних  аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве  абызова Эльвира Юрьевна
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вопрос: В настоящее время с весны 2020 года действу-ет Временный порядок признания лица инвалидом. Он был продлен до 01.07.2022. Планируется ли его продле-ние в дальнейшем?
ответ: Временный порядок признания лица инвали-дом заканчивает свое действие 01.07.2022. Дальней-шее его продление не планируется. Таким образом, с 02.07.2022 прекращается автоматическое продление инвалидности/категории «ребенок-инвалид» и индиви-дуальной программы реабилитации или абилитации ин-валида/ребенка-инвалида (ИПРА).
вопрос: Какие Правила признания лица инвалидом бу-дут действовать в Российской Федерации после прекра-щения действия Временного порядка?
ответ: Правительством Российской Федерации 05.04.2022 утверждено Постановление №588, которым установлены Правила признания лица инвалидом. По-становление № 588 вступает в действие 01.07.2022. В нем изложен порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу (МСЭ), порядок проведения МСЭ, условия признания гражданина инвалидом, порядок об-жалования и переосвидетельствования инвалидов.
вопрос: Что принципиально изменилось в порядке на-правления гражданина на МСЭ?
ответ: В Постановлении № 588 достаточно много но-вовведений, касаются они и порядка направления граж-данина на МСЭ медицинской организацией.Новое в порядке направления на МСЭ для граждан, вступающее в действие с 01.07.2022:1. Гражданин дает письменное согласие на оформле-ние направления на  медико-социальную экспертизу и на проведение медико-социальной экспертизы в меди-цинской организации одновременно. Таким образом, форма заявления будет предусматривать одновременно и согласие гражданина на направление, и согласие граж-данина на проведение МСЭ в федеральном учреждении МСЭ. Форма данного согласия разработана, но пока не утверждена. 2. В согласии гражданин должен указать:– предпочтительный способ освидетельствования (с личным присутствием или без личного присутствия);– предпочтительный способ получения уведомления (телефонная связь, смс-сообщение, заказное почтовое отправление).3. При необходимости, по заявлению гражданина ко-пию направления на МСЭ будет предоставлять медицин-ская организация, оформившая направление.4. Освидетельствование в бюро МСЭ возможно только 

Нововведения в правилах признания лица инвалидомпо направлениям на МСЭ медицинских организаций. В настоящее время, если гражданину отказали выдать на-правление в медицинской организации, выдается справ-ка ВК (врачебной комиссии), с которой он может самосто-ятельно обратится в учреждение МСЭ, либо направление может оформить ПФР или орган соцзащиты,  с 01.07.2022 такой возможности не будет.5. Медицинская организация оформляет направления на МСЭ в течение  30 рабочих дней. В эти сроки должны быть проведены все обследования в целях проведения МСЭ. Ранее данная норма не была закреплена законода-тельно. В ряде случаев направление на МСЭ оформлялось несколько месяцев.6. Медицинская организация должна известить граж-данина о передаче направления в бюро МСЭ.Это основные нововведения по порядку направления гражданина.
вопрос: Что нового планируется в порядке проведения медико-социальной экспертизы?
ответ: В порядке проведения медико-социальной экс-пертизы с 01.07.2022 произойдут следующие изменения:Бюро МСЭ должно известить гражданина о регистра-ции направления при получении его из медицинской ор-ганизации.При наличии в заявлении гражданина предпочтитель-ной формы освидетельствования без личного присут-ствия, но с учетом анализа поступившего направления на МСЭ, бюро МСЭ вправе рассмотреть и решить вопрос изменения формы проведения и пригласить гражданина на очное освидетельствование.В обязательном порядке с личным присутствием граж-данина осуществляется проведение МСЭ с целью разра-ботки ИПРА. Запись на освидетельствование или возврат направле-ния на МСЭ осуществляется в течение 3-х рабочих дней после регистрации направления.При записи на освидетельствование с личным присут-ствием сотрудниками бюро согласуются дата и время ос-видетельствования гражданина. Гражданину направля-ется уведомление об освидетельствовании в бюро МСЭ.При возврате направления из бюро МСЭ в медицин-скую организацию, оформившую данное направление, гражданин уведомляется об этом сотрудниками бюро МСЭ не позднее следующего рабочего дня.При поступлении после возврата в медицинскую ор-ганизацию нового направления на МСЭ из медицинской организации, гражданин уведомляется о поступлении направления повторно.При необходимости составления программы дополни-
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тельного обследования, гражданин уведомляется об этом и должен в течение 3-х рабочих дней дать согласие с раз-работкой данной программы или отказаться от нее.При подаче заявления на обжалование решения бюро гражданин уведомляется о регистрации его заявления.После проведения освидетельствования в порядке об-жалования гражданин уведомляется о результатах дан-ного освидетельствования экспертным составом Главно-го бюро, Федерального бюро МСЭ.Пострадавшие на производстве в результате несчаст-ных случаев или профессиональных заболеваний с целью установления степени утраты профессиональной трудо-способности и/или разработки программы реабилитации пострадавшего (ПРП) на производстве освидетельству-ются только с личным присутствием в соответствии с По-становлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2000 № 789.ИПРА разрабатывается в форме электронного докумен-та, но по желанию гражданина может быть выдана ему на бумажном носителе. Справка об инвалидности может быть выдана на руки гражданину или направлена ему заказным почтовым от-правлением.
вопрос: Кто окончательно определяет, в какой форме будет проходить освидетельствование с личным присут-ствием, т.е. очно, или без личного присутствия,  заочно?
ответ: В п. 32 Постановления № 588 перечислены все случаи проведения МСЭ с личным присутствием гражда-нина:– наличие предпочтения гражданина об освидетель-ствовании с личным присутствием, указанным в согласии на направление и проведение МСЭ, а также в заявлении на обжалование решения бюро, экспертного состава Главно-го бюро;– при невозможности удостовериться в полноте (нали-чии всех точных персональных данных гражданина) и до-стоверности сведений, содержащихся в представленных документах;– при выявлении несоответствий между данными ис-следований и заключениями специалистов, направля-ющих гражданина на медико-социальную экспертизу, о степени выраженности стойких нарушений функций ор-ганизма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами;– при необходимости обследования гражданина с при-менением специального диагностического оборудования для уточнения структуры и степени выраженности огра-ничений жизнедеятельности, функциональных наруше-ний, реабилитационного потенциала;– при проведении медико-социальной экспертизы гражданина с целью разработки индивидуальной про-граммы реабилитации или абилитации инвалида (ребен-ка-инвалида), за исключением случаев необходимости изменения персональных данных инвалида (ребенка-ин-валида) и устранения технических ошибок (описок, опе-чаток, грамматических или арифметических либо иных подобных ошибок);– если гражданин является получателем социальных 

услуг в организации социального обслуживания, оказы-вающей социальные услуги в стационарной форме соци-ального обслуживания.Учитывая вышеизложенное, после анализа направле-ния на МСЭ и по результатам обследования граждани-на, при отсутствии полноты сведений, невозможности удостовериться в достоверности предоставленных све-дений, выявлении несоответствий между данными об-следования и заключениями специалистов медицинской организации, бюро МСЭ рассматривает вопрос измене-ния формы проведения МСЭ с освидетельствования без личного участия на освидетельствование с личным уча-стием. Таким образом, окончательное решение о форме ос-видетельствования принимает бюро МСЭ, но с учетом мнения гражданина о форме проведения МСЭ. При изме-нении формы проведения МСЭ бюро должно обосновать свое решение на основании вышеуказанных причин.
вопрос: Что касается подачи заявления гражданином для проведения МСЭ, есть ли нововведения?
ответ: При подаче заявления на МСЭ с целью проведе-ния МСЭ гражданин уведомляется о его поступлении и регистрации заявления.
вопрос: Есть ли ещё какие-либо принципиально новые позиции в Постановлении Правительства № 588?
ответ: Да, Постановление Правительства № 588 пред-усматривает еще новые формы проведения МСЭ:– дистанционное проведение МСЭ с применением информационно-коммуникационных технологий с 01.06.2023;– проведение МСЭ без доступа к персональным данным гражданина вне зависимости от места его проживания (нахождения) с 01.01.2024, так называемое «обезличен-ное освидетельствование».ФКУ «ГБ МСЭ по городу Москве» Минтруда России в пилотные проекты по данным нововведениям не входит, поэтому дополнительные разъяснения мы сможем дать после начала использования данных функций:– использование при подаче заявлений федераль-ной государственной информационной системы «Еди-ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также получение уведомлений от бюро МСЭ с использованием портала госуслуг с 01.02.2023. Всем рекомендуем зарегистрироваться на портале для оперативного получения уведомлений из бюро МСЭ.Спасибо за внимание к теме направления и освидетель-ствования граждан в бюро МСЭ и за возможность позна-комить всех интересующихся изменениями в Правилах признания лица инвалидом.
лецкая ольга александровна,заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве» Министерства труда и социальной защиты РФ, врач по МСЭ высшей категории, кандидат медицинских наук 
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сть масса правозащитников в дорогих пиджаках, живущих на гранты, с нулевым КПД. Андрей Бабушкин был в моём понима-нии правозащитником «в шор-тах» и, инспектируя зоны, раз-мещал фотки, где стоит между сотрудниками в УФСИНовской форме, одетый в рубашонку с коротким рукавом, съехавший на бок галстук и шорты. Я даже звонила его сестре Марине, с которой давно дружу, подго-варивала её приодеть Андрея, но Марина напоминала: ты же знаешь, его это вообще не волнует. И вовсе не анекдот, а реальная история, когда он как член Совета по правам человека при Президенте РФ пришёл в декабре на заседание в Кремль в босоножках на носки. Не было у него денег на ботинки, или 

Андрея Бабушкина
Памяти правозащитника

Ушёл андрей бабУшкин. за свою жизнь я посетила много проща-
ний с известными людьми, но ни разУ не слышала, чтобы каждый 
второй выстУпающий, включая атеистов, призывал причислить 
покойного к ликУ святых.Е
времени, чтобы их найти, или болели ноги, не знаю. Но факт засвидетельствован и никак не сказался на его докладе Путину.Ева Меркачева, с которой он ездил по зонам, а это самое тяжелое и опасное в правоза-щите, рассказывала, что, когда 

она, молодая и красивая, падала от усталости, Андрей говорил, поехали в следующую колонию, там ждут люди. Мог сутками не есть, не пить, не  спать, ведь в каждой зоне к нему выстраива-лась несметная очередь про-сильщиков. И когда прислал мне 

Мария Арбатова,
член общественного 
экспертного совета при 
Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве

человек с большой буквы
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9 мая в 5 утра поздравление с праздником, было ясно, что он ещё не ложился, а писал бумаги для освобождения незнако-мых ему людей. Ложился он, по словам сестры, часов в 8, спал несколько часов и бежал на со-вещания, потому что состоял во всех правозащитных советах.Для него не существовало пло-хих людей, он был неизлечим от презумпции невиновности. И многие не знают, что когда-то он помог освободиться одному зеку, поселил его в квартире, где жил с мамой, опекал и социали-

зировал. Но зек был наркоза-висимым и сорвался, пришёл, когда не было Андрея, убил его маму и ограбил квартиру, чтобы купить дозу. Все были уверены, что после этого Бабушкин уйдёт из правозащиты, а он на пред-ложение моей подруги, право-защитницы Маши Слободской пожить у неё неделю после по-тери мамы, сказал, что не может, потому что у него суд. И этот суд очень важен, потому что он год вытаскивал из тюрьмы невин-ного мальчика, этот  суд – реша-ющий шаг, а все бумаги дома.  

Если б я не знала Андрея Ба-бушкина много лет, то считала бы его придуманным персона-жем, потому что таких не быва-ет. Он играл на гобое, окончил философский факультет МГУ, получил в армии профессию артиллериста-разведчика, ко-роче, умел всё. Был невероятно трогателен и животных любил не меньше, чем людей. Казался добрым, как Дед Мороз, но при этом был таким харизматичным и жёстким, что его боялось всё тюремное начальство. Создав общественную благотворитель-ную организацию «Комитет за гражданские права», он часто был крайне неудобен власти, его лишили помещения, не дава-ли грантов.Я так и не доехала до этого 

если Б я Не зНала аНдРея БаБУшкиНа 
МНого лет, то считала Бы его 
ПРидУМаННыМ ПеРсоНажеМ, ПотоМУ что 
таких Не БыВает
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легендарного офиса, где сиде-ла очередь из записавшихся на приём бомжей и других просите-лей. К тому же в офисе по очере-ди жили шиншилла, поросёнок, два гуся и крокодил. Шиншиллу и поросёнка подарили, гусей привёз на жаркое защищённый Бабушкиным фермер, но Бабуш-кин не мог их съесть, приютил, а потом пристроил кому-то в деревню. Ещё лучше история крокодила, которого доверчи-вый Андрей купил в Египте и сумел ввезти, когда тот был раз-мером с ладошку. Но крокодил стал расти, перестал помещаться в ванной офиса, и его пришлось пристраивать в зоопарк.Каждый буддистский монах даёт клятву спасти все живые существа, сколько бы их не было в мире. В этом смысле Андрей Бабушкин не отличался от буддистского монаха, хотя и считал себя старовером. И был так «жаден» до прав человека, что работал по каждой жалобе, добиваясь невозможного. Был правозащитным междисципли-нарником, универсалом и кре-ативщиком, для него не суще-ствовало закрытых тем. Когда Совет при Уполномоченном по правам человека в городе Мо-скве Татьяне Потяевой обсуж-дал ситуацию с наркотиками в столице, Андрей пришёл, как всегда, опоздав. И сделал корот-кий доклад такого содержания, что, исполни хоть половину его предложений, в Москве бы ис-чезли закладки.Когда Совет проводил вы-ездное заседание в здании ФМС на Новослободской, все, осо-бенно я, его инициировавшая, подготовили доклады на тему 

коррупционной составляющей. А Андрей просто взял своего приятеля, приметного двухме-трового таджика, и стал про-хаживаться с ним мимо входа в ФМС. Они за полчаса получили от трущихся там персонажей 23 предложения решить за деньги все проблемы таджика, вклю-чая гражданство! И это стало определяющим для резолюции выездного заседания Совета, от-правленной в правительство.Охотники за металлами спи-лили чугунные фрагменты на старом заборе нашего дома и, не понимая, что делать, я позвони-ла Бабушкину. Андрей сказал, важно их поймать, эти банды воруют крышки колодцев, туда падают и погибают люди. Сам он занят и пошлёт ко мне свою помощницу Флёрочку, но заодно мы должны проинспектировать здание отдела полиции, особен-но КПЗ, ширину шконок, каче-ство туалетов и вентиляции. Я удивилась, зачем мне для визи-та к полицейскому начальству какая-то девица? Но Флёрочка оказалась обаяшкой лет на десять старше меня, мгновенно построила замначальника от-дела полиции, провела ревизию КПЗ, измерила шконки, обна-

ружив недостачу сантиметров. Короче, школа Бабушкина.Когда Андрей прочёл в Сети, что у меня тяжёлый ковид, то позвонил со словами: напиши СМС-кой список продуктов и лекарств. Я напомнила, что у меня есть муж, два сына и т.д. Андрей сказал, но если они за-няты, напиши, деньги у меня есть. И это при том, что у него не было ни денег, ни времени, и я не входила в его ближний круг. Об Андрее Бабушкине можно писать тома, и я мечтаю, чтобы кто-то снял про него фильм. Ева Меркачёва написала в МК, приходите на прощание, если Андрей Бабушкин вам когда-то помог. И пришли толпы. Они не вместились во время церемо-нии прощания в зал и стояли на улице под дождём. И все, кому хватило мест в автобусах, поеха-ли на Митинское кладбище.Мы представляем себе Данко юным красавцем, а Андрей Ба-бушкин был похож на Карлсона, и отдавал своё сердце по кусоч-кам, пока оно не остановилось. Перед смертью он ходил на ра-боту с направлением на госпи-тализацию в кармане. Получал капельницу, и снова шёл на ра-боту, дела казались ему срочны-ми. Андрею было всего 58 лет, за которые он защитил тысячи и тысячи конкретных людей, и за-щитил миллионы людей своим влиянием на принятие новых законов. Считается, что незаме-нимых не существует, есть не-заменённые. В случае с Андреем Бабушкиным это не так. И если хочется что-то понять «о роли личности в истории», уместно читать его так жестоко оборвав-шуюся биографию…

человек с большой буквы
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: Я проживаю в жилом помещении в бывшем ведомственном общежитии, которое передано в соб-ственность города Москвы. Каким образом я могу за-крепить за собой право пользования занимаемым жи-лым помещением?
ответ: Порядок оформления прав на жилые помеще-ния, использовавшиеся в качестве общежитий, пере-данных в собственность города Москвы, регулируется постановлением Правительства Москвы от 19.12.2012 № 743-ПП, в которое внесены изменения (постановле-ниями Правительства Москвы от 17.12.2018 № 1573-ПП и от 04.08.2020 № 1187-ПП).Согласно данным изменениям процедура оформ-ления прав на рассматриваемые жилые помещения упрощена. Для закрепления занимаемой площади по договору социального найма гражданам достаточно иметь от-крытый финансовый лицевой счет на жилое помеще-ние и подтверждение одного из двух обстоятельств:1. Наличие регистрации по месту жительства в быв-шем общежитии;2. Наличие копии решения организации (предпри-ятия) о предоставлении занимаемой площади (ордер, договор или оформленное в иной форме решение).Для рассмотрения вопроса заключения договора со-циального найма на занимаемое жилое помещение в бывшем общежитии необходимо представить в служ-бу «одного окна» Департамента городского имущества города Москвы (далее – Департамент) заявление по утвержденной форме и соответствующий комплект документов.При отсутствии оснований для оформления догово-ра социального найма на занимаемое жилое помеще-ние, проживающие в бывшем общежитии граждане могут обратиться в Департамент по вопросу заключе-ния договора краткосрочного найма, если они отно-сятся к одной из следующих категорий:– инвалиды (в том числе инвалиды Великой Отече-ственной войны, боевых действий);– ветераны (Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, труда);– вынужденные переселенцы;– граждане, подвергшиеся радиационному воздей-ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»;

– граждане, уволенные с военной службы с правом на пенсию; граждане, получающие страховую пен-сию по старости или по случаю потери кормильца;– граждане, имеющие несовершеннолетних детей.По истечении срока договора краткосрочного найма жилое помещение можно будет выкупить по льготной стоимости или оформить на него договор найма жилого помещения жилищного фонда ком-мерческого использования города Москвы (сроком на 5 лет с правом продления).Для рассмотрения вопроса заключения договора краткосрочного найма необходимо представить в службу «одного окна» Департамента заявление по утвержденной форме и соответствующий комплект документов.Таким образом, в настоящее время граждане, про-живающие в бывших общежитиях, переданных в собственность города Москвы, получили возмож-ность закрепить занимаемые жилые помещения на условиях договора социального найма, договора краткосрочного найма, договора найма жилого по-мещения фонда коммерческого использования го-рода Москвы либо выкупить указанные жилые по-мещения по льготной стоимости в зависимости от оснований занятия жилых помещений.При этом следует иметь в виду, что изложенный выше порядок не распространяется на правоотноше-ния с гражданами, проживающими в студенческих общежитиях, а также в общежитиях, организован-ных после 01.03.2005, жилые помещения которых включены в специализированный жилищный фонд города Москвы.Кроме того, действие порядка заключения дого-воров краткосрочного найма жилого помещения на жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежитий, переданных в собственность города Москвы, не распространяется на правоотношения с гражданами, проживающими в общежитиях, вклю-ченных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве.
Заместитель начальника отдела по содействию 

защите прав и свобод граждан аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе Москве  
ганиева диляра рашидовна 
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пециалистам и персоналу 
центра не важно, с какой 
войны – великой отечествен-
ной, афганской или другой 
возвращается герой. главное, 
центр оснащен всем необ-
ходимым, чтобы оказывать 
людям реабилитационные 
услуги высокого уровня. о 
сегодняшней жизни гБУ «со-
циально-реабилитационный 
центр ветеранов войн и воо-
руженных сил» рассказывает 
его директор, заслуженный 
работник социальной за-
щиты населения рф, доктор 
социологических наук  
в.а. Петросян. 

Для защитников 

более двадцати  лет в москве Успешно работает госУдарственное 
бюджетное Учреждение «социально-реабилитационный центр ве-
теранов войн и воорУженных сил», цель которого – поддержание 
здоровья российских ветеранов.

– Социально-реабилитаци-онный центр ветеранов войн и Вооруженных сил – уникаль-ное как в масштабе города, так 
и всей страны реабилитаци-онное учреждение, – говорит Владимир Аршакович. – Создан он в первую очередь для участ-

интервью

константин галузин

мира
С
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ников и инвалидов Великой Отечественной войны, хотя в последние годы мы принимаем участников других вооружен-ных конфликтов, а также вдов ветеранов Великой Отече-ственной.  Правительство города забо-тится о нашем центре, выде-ляет необходимые средства на поддержание его материально-технической базы и развитие. У нас современное оборудо-вание, научно разработанные методики, которые  оказывают специалистам Центра дей-

ственную помощь в реабилита-ционной работе с ветеранами.  
– расскажите, пожалуйста, 

о военно-патриотической 
и культурно-массовой со-
ставляющей работы центра. 
насколько мне известно, 
вам удается вовлечь в нее не 
только ветеранов, но и моло-
дежь?– Да, совершенно верно. На культурных мероприятиях, организуемых для отдыха-ющих Центра, происходят встречи разных поколений. 

Ребята, приходящие в качестве волонтеров на сопровождение мероприятий, тоже стремятся показать свои таланты, со-греть сердца ветеранов своим творчеством. Поэтому в Ека-терининском парке, с кото-рым граничит наш Центр, уже сформировались две сцениче-ские площадки – для старшего поколения и для молодежи. Отрадно видеть, как происхо-дит объединение поколений на основе совместной заботы друг о друге и творчества. Так, первого июня в парке отмечался День защиты детей, было много семей с детьми, уча-ствующими в различных играх и аттракционах, и одновременно в тенистых аллеях парка отдыха-ли наши ветераны.

сУть ПРедостаВляеМых НаМи УслУг – это 
оБщеУкРеПляЮщая РеаБилитация
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– владимир аршакович, 
приходилось ли уже центру 
принимать солдат и офи-
церов, нуждающихся в реа-
билитационном восстанов-
лении в связи с участием в 
спецоперации на территории 
Украины? – Пока такие военнослужа-щие к нам не поступали. Но при необходимости мы гото-вы принять на реабилитацию участников спецоперации.

– на официальном сайте 
центра освещалось меропри-
ятие, участники которого 
упоминали про военнослу-
жащих, выполняющих свой 
воинский долг в зоне боевых 
действий на Украине. – Это болезненная тема для наших ветеранов. Ведь все они – бывшие солдаты и офи-церы, победившие фашизм, и эта тема не может оставить их равнодушными. Они под-держивают действия нашего государства, нашего президен-та, болеют душой за то, что происходит сейчас на Донбассе и вообще на Украине. Они рас-ценивают происходящие там события как следствие того, что сегодняшние украинские власти отреклись от совмест-ных достижений и русских, и украинцев, всего советского народа в Великой Отечествен-ной войне. Тогда это был единый народ! Народ – побе-дитель добра над нацистским злом! И эта тема волнует вете-ранов. При этом речь не идет о простых жителях Украины, их по-прежнему любят и уважают, на любом самодеятельном кон-церте, где наши отдыхающие 

демонстрируют свои таланты, обязательно звучат украин-ские песни.
– народы за столько лет со-

вместной истории оказались 
связаны друг с другом и род-
ственными, и культурными, 
и историческими нитями. – Конечно, это характерно для простого народа. Но ког-да мы говорим о политике, то имеем в виду украинское руко-водство, тех, кто, как считают многие ветераны, повел себя предательски по отношению к нашей общей памяти, нашей истории. Достаточно посмо-треть на процесс активного получения гражданства России на освобожденных территори-ях. Это ли не говорит о том, где и с кем народу лучше? Разуме-ется, с теми, кто несет мир и защищает его.Недавно мне прислали видео 

с реальным сюжетом, пока-завшим, как в Армении перед зданием Российского посоль-ства появились три девушки с лозунгами «Россия – прочь из Армении!», «Россия – прочь с Украины!». И, знаете, что стало самым ценным в этом сюжете? Местная жительница дала им отпор: мол, вы зачем пришли на мою землю и пытаетесь прогнать русских, которые нас защищают? Где вы были во-семь лет назад, когда создава-лась «Аллея ангелов» – детей, убитых на Донбассе? Почему вы молчали? Эта женщина – за-щитница мира, по-другому ее не назовешь. Действительно, где были эти крикуны восемь лет назад, когда убивали детей, стари-ков, молодежь? Почему тогда молчали? А сейчас, когда идет борьба за восстановление мира на этой земле, вдруг начали 

интервью
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поднимать голос и выступать против спецоперации? Мы на-блюдаем, что против России ополчились многие западные государства. Однако я уверен, что многие жители этих госу-дарств не знают всей правды о происходящем. Я по роду своей прежней работы часто общал-ся с представителями разных стран и убежден: если бы они знали истинное положение дел, то не стали бы поддер-живать своих президентов, а, напротив, осудили бы их. Не может здравомыслящий  чело-век не осудить другого за мол-чаливое позволение убивать людей, тем более детей. Неза-висимо от национальности и религиозной принадлежности. Поэтому все, что происходит ныне на Украине, серьезно беспокоит наших ветеранов. Они чрезвычайно обостренно воспринимают эту тему. 
– Похоже, наступил момент, 

когда недавняя промашка 
системы образования, отка-
завшейся от воспитательной 
функции, может реально от-
разиться на сознании подрас-
тающего поколения. Мы так 
много говорили, но гораздо 
меньше делали, и вот сейчас 
пожинаем плоды. – Да, согласен с вами. Пре-зидент говорил о том, чтобы поднять воспитательную со-ставляющую в образовании еще задолго до того, когда все поня-ли важность проблемы. И – уди-вительное дело! – все соглаша-лись, но делалось очень мало. А сегодня мы видим, как всплы-вает эта тема. Но наша моло-дежь исторически, генетически, 

я бы сказал, патриотична,  она любит свою родину, свою стра-ну. Просто эти тридцать лет ее надо было вести по правильно-му пути, мы же захотели идти не прямым путем, а витиева-тым, с западным «ароматом». Но, слава Богу, повторюсь, наш президент еще двадцать лет на-зад расставил все точки над «i», мы этот путь воспитания вы-ровняли, осознав, что для нас главное, и как надо действовать в дальнейшем.
– Замечу, что, несмотря на 

временную потерю ориенти-
ров в воспитательной работе 
с подрастающим поколением, 
у нас все-таки не переписы-
валась история, как бывало 
раньше.  

– Это большое преимущество по сравнению с теми же 90-ми годами, когда между поко-лениями наметился разлом. Сегодня, несмотря на обозна-ченные проблемы, молодежь, дети с уважением относятся к старшим. Конечно, есть исклю-чения. Приходится судить по многим историям, рассказан-ным нашими ветеранами. Вот, например, одна бабушка 98 лет рассказала, что всерьез оби-жается на внука, и не столько потому, что тот забывает ее поздравить с Днем рождения, а потому что есть гораздо более важный праздник – День По-беды. Ведь, по словам бабушки, она – участница Великой От-ечественной войны – подарила жизнь и мирное небо своей 

Мы Не ПодМеНяеМ систеМУ 
здРаВоохРаНеНия, Мы ПоМогаеМ челоВекУ 
сохРаНить и ПоддеРжать сВое здоРоВье
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семье. И уж с этим праздником внук просто обязан ее по-здравлять! Конечно, я старался ее успокоить: мол, не стоит переживать, ваш внук вас обя-зательно поздравит. К сожале-нию, этого не произошло. Но в тот же день ко многим ветера-нам пришли с поздравлениями дети, внуки, правнуки, просто знакомые и друзья. Было так тепло: все сидели вместе, пили чай, тихо беседовали. И, глядя на все это, я вижу, что моло-дежь правильно относится к старшим членам своей фами-лии, да и вообще ко всему, что происходит в стране.
– расскажите, пожалуйста, 

об основных направлениях 
деятельности социально-
реабилитационного центра 
ветеранов войн и вооружен-
ных сил. 

– Основные направления деятельности Центра – это реабилитация и оздоровление ветеранов Великой Отече-ственной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов Вооруженных сил. Отдыхающие к нам приходят уже с установ-ленными диагнозами. В тече-ние двадцати одного дня мы проводим реабилитацию, затем даем рекомендации и некото-рое время отслеживаем, как эти рекомендации выполняются. Для нас важно, чтобы человек научился и привык соблюдать новый образ жизни. Поддер-жанию правильных здоровых привычек, приобретаемых в Центре, должна способствовать телемедицина, которую мы планируем активно использо-вать при работе с ветеранами, прошедшими реабилитацию. Наши партнеры из IT-сферы 

помогают нам разработать и внедрить систему для тех паци-ентов Центра, кто хочет про-должить реабилитационную программу дома. Мы хотим, чтобы процесс восстановитель-ной медицины не прерывался, а был бы постоянно действую-щим. Особенно это важно для ветеранов – представителей более молодого поколения.
– каков средний возраст 

ваших пациентов? – В этом заезде из 120 чело-век 57 – это лица от 90 до 99 лет. Трое из них перешагнули 100-летний рубеж. Кстати, в прошлом заезде было также три человека старше 100 лет.
– У каких групп пациен-

тов реабилитация проходит 
сложнее? от чего зависит ее 
эффективность? 

интервью
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– В основном, это зависит от заболевания. Мы уходим от но-зологии, ведь суть предостав-ляемых нами услуг – это обще-укрепляющая реабилитация. А для работы по нозологиям есть классическая система здраво-охранения. Что подразумева-ется под общеукрепляющими услугами? Это – ванные, грязе-лечение, разнообразные души: циркулярные, Шарко, верти-кальные. Также есть массажи, физиотерапия, причем, полный комплект: и магнитотерапия, и электротерапия. У нас от-личный зал ЛФК, прекрасный бассейн, имеются иглорефлек-сотерапия, ингаляторий.Среди новых направлений деятельности я бы также от-метил совместные проекты с НИИ гериатрии и геронтоло-гии. С коллегами из НИИ мы разрабатываем систему, кото-рая позволит нам в недалеком 

будущем заранее оценивать эффективность той или иной программы реабилитации, на-значенной пациенту. Это помо-жет понять, насколько эффек-тивно мы работаем в целом.
– в чем будет заключаться 

консультирование? – Мы будем не только давать устные рекомендации нашим пациентам, но и демонстри-ровать, какие мероприятия им необходимо выполнять. И, конечно, давать напутствия относительно выполнения всего комплекса. Хочу еще раз подчеркнуть: мы не подменяем 

систему здравоохранения, мы помогаем человеку сохранить и поддержать свое здоровье.
– однако ярко выраженная 

профильность учреждения 
не мешает вам принимать 
участие в культурной работе? 
ведь, как вы сами упомянули, 
без участия вашего центра не 
обходится ни одно культур-
но-массовое мероприятие по 
линии вооруженных сил. – Культурно-массовая работа – одна из главных составляю-щих нашего Центра, ветераны принимают активное участие во всех праздниках. Мы не можем не радоваться их творческой активности, какие поэмы, стихи они пишут, какие песни поют! Как правило, вечерняя кон-цертная программа начинается ежедневно в 18:45, и, несмо-тря на то, что дома меня ждут близкие, я остаюсь послушать и посмотреть, как они выходят на сцену, как поют, аккомпанируют на инструментах, читают стихи. Жаль, что нам не хватает време-ни на театральную постановку, ведь в течение 21 дня создать спектакль маловероятно. 

– каково соотношение муж-
чин и женщин среди ваших 
пациентов? – Примерно поровну. Жен-щин, правда, чуть больше, и они более активны на меро-

Мы хотиМ, чтоБы ПРоцесс 
ВосстаНоВлеНия и сохРаНеНия здоРоВья 
Не ПРеРыВался, а Был Бы ПостояННо 
дейстВУЮщиМ
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приятиях – читают стихи, поют песни, танцуют. 
– как часто в ваш центр 

приходят волонтеры? – Мы благодарны волонтерам за то, что они посещают наших ветеранов. Сегодня, например, я наблюдал такую сцену. Де-душка с ходунками, сидевший в холле на диване, обратился к волонтерам с просьбой помочь ему подняться. И глядя на их действия, стало ясно: люди, готовые прийти на помощь ветеранам, чрезвычайно вос-требованы в таком Центре, как наш, и нам надо подумать, как это обеспечить. Волонтерская помощь – это, к сожалению, не-надолго: час, два, от силы три часа. А ведь кому-то она может потребоваться круглосуточно. Сейчас мы пересматриваем штатное расписание, хотим ввести в штат персонал, кото-рый будет оказывать помощь ветеранам в передвижении и сопровождении, например, на прогулках в парке и др. Ведь далеко не все пациенты при-ходят в Центр со своими сидел-ками или сопровождающими. У кого-то нет близких родствен-ников, персональной сиделки, и таким людям нужна помощь специалистов по уходу.
– владимир аршакович, по-

сле того как вы были мини-
стром труда и социальной 
защиты населения в Прави-
тельстве Москвы, должность 
директора социально-реаби-
литационного центра вете-
ранов войн не кажется вам 
слишком однообразной?  – Вы знаете, я 16 лет работал 

в руководстве Департамента, из них 12 с половиной – мини-стром, руководителем. За эти годы многое сделано. Были и достижения, и ошибки, конечно. Но важно вовремя почувство-вать свой пульс, дать возмож-ность другим, более молодым людям, проявить себя. Иначе не будет движения! А как говорит армянская поговорка, «стоячая вода дает нехороший запах», нужно течение и движение. Сейчас я по-прежнему востре-бован, нахожусь в своей родной системе, отвечаю за конкретное учреждение, за его развитие, судьбы людей, которые прихо-дят на отдых и реабилитацию. Кроме того, я возглавляю Обще-ственный совет партии «Единая Россия» по программе «Старшее поколение». Так что забот хвата-ет, я не скучаю. 
– говорят, что социальная 

защита в столице стала ра-
ботать намного лучше, чем 
раньше.– За последнее десятилетие социальная защита просто рас-цвела. Все вспоминают Юрия Михайловича Лужкова – веч-ная ему память! – он многое сделал, но то, что произошло за последние 10 лет в плане раз-вития сети, финансирования, введения новых форм работы, – это просто революция!Мэр города Сергей Сергее-вич Собянин лично побывал во всех психоневрологических интернатах, детских домах, домах престарелых. Он ездил на квартиры к инвалидам, ве-теранам, желая узнать, как на самом деле живет обычный  ве-теран или инвалид на коляске. 

И потом принимались жизнен-но важные для этих категорий граждан решения. Конечно, такого обеспечения, как в Мо-скве, нет нигде: финансирова-ние сферы социальной защиты населения увеличилось в два-три раза. И продолжает расти.
– По тому, как государство 

относится к своим пожилым 
гражданам и детям, можно 
судить о самом государстве. – Естественно. А сейчас пошли еще дальше: при новом руководителе Департамента развиваются новые форматы Центров социального обслужи-вания, началась реформа пси-хоневрологических интерна-тов. А сфера труда и занятости! Как она двинулась вперед в эти тяжелые времена! Все это гово-рит о том, что система живет и развивается. И мне, конечно, от этого только радостно. 

– расскажите, пожалуй-
ста, как ветераны отмечали 
праздник Победы в вашем 
центре? – Кто-то принимал участие в параде, кто-то примкнул к Бессмертному полку. Все были счастливы от того, как празд-нуется этот день. Глаза наших ветеранов блестели то от слез, то от радости. Они испытывали гордость за свою страну, за свой город. Мы должны помнить: если бы не наши ветераны, то сегодняшнего дня могло бы и не быть. И мы обязаны говорить об этом с юным поколением, обяза-ны благодарить старших за то, что в мире и спокойствии растут наши дети, внуки, – все это бла-годаря их победе, их подвигу. 

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: Есть ли необходимость в переоформле-нии иностранному гражданину вида на житель-ство по достижении 14 лет при условии, что не-совершеннолетний иностранный гражданин уже имеет вид на жительство без ограничения срока действия? При необходимости в переоформлении вида на жительство какой срок установлен для его переоформления, какие документы необходи-мо подавать для рассмотрения данного вопроса, а также имеется ли возможность осуществить дан-ную процедуру без предварительной записи?
ответ: В соответствии с положениями пункта 6 статьи 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вид на житель-ство подлежит замене в случае достижения ино-странным гражданином возраста 14, 20 и 45 лет. Порядок замены вида на жительство в Российской Федерации, перечень необходимых к представле-нию документов и требования к ним, а также осно-вания для отказа в приеме заявления и докумен-тов к рассмотрению предусмотрены положениями Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-ставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражда-нам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 11.06.2020 № 417.Заявление о замене вида на жительство пода-ется законным представителем (родителем, по-печителем, опекуном) иностранного гражданина, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, в установленной форме. Вместе с заявлением пред-ставляются: четыре личные фотографии разме-ром 35 х 45 мм в черно-белом или цветном ис-полнении (лица без гражданства представляют две фотографии); документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, в отноше-нии которого подается заявление о замене вида на жительство; документ, подтверждающий факт регистрации рождения, выданный компетент-ным органом иностранного государства, в кото-

рый внесены сведения о родителе, подающем заявление, либо документы, подтверждающие полномочия опекуна или попечителя, выданные компетентными органами иностранного государ-ства. Документы, составленные на иностранном язы-ке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчи-ка должна быть засвидетельствована в соответ-ствии с законодательством Российской Федера-ции о нотариате. Оригиналы подлежат возврату заявителю, а их копии с переводом на русский язык, представленные заявителем, приобщаются к заявлению. Копии документов, составленных на русском языке, заверяются сотрудником, осу-ществляющим прием заявления. При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отношения, сведения о которых не-обходимы для предоставления государственной услуги, доказываются соответствующими допол-нительно представляемыми документами.Заявление о замене вида на жительство и не-обходимые документы должны быть поданы не позднее, чем по истечении одного месяца со дня достижения иностранным гражданином 14 лет. Срок предоставления государственной услуги по замене вида на жительство составляет семь рабочих дней со дня принятия заявления. При-ем заявлений иностранных граждан, связанных с выдачей/заменой вида на жительство, осущест-вляется Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве на базе Государ-ственного бюджетного учреждения «Многофунк-циональный миграционный центр г. Москвы» по адресу: г. Москва, 64-й километр Варшавского шоссе, пос. Вороновское, домовл. 1, стр. 47 (близ дер. Сахарово), по предварительной записи.Материал подготовлен на основе информации, предоставленной Управлением по вопросам ми-грации ГУ МВД России по городу Москве
Заместитель начальника отдела по содей-

ствию защите прав и свобод граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека в горо-
де Москве антон Юрьевич Штыков
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аседание открыла председа-тель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве Люд-мила Константиновна Айвар, пригласившая столичного омбудсмена Татьяну Алексан-дровну Потяеву выступить с докладом о её деятельности по защите прав и свобод человека в 2021 году.В наше время, заявила  Т.А. Потяева, защита прав чело-века требует новых подходов, в 

лицом к людям

константин галузин

7 апреля 2022 года состоялось заседание общественного экс-
пертного совета при Уполномоченном по правам человека в горо-
де москве. впервые после начала пандемии Covid-19 члены эс 
встретились очно и в полном составе. темой заседания стала под-
держка социально Уязвимых категорий населения столицы в Усло-
виях санкций. предлагаем вашемУ вниманию отчет о заседании.

З

Повернуться

частности, изменений формата взаимодействия с органами государственной власти. Она информировала о поправках в Закон города Москвы от 
15.04.2009  № 6 «Об Уполно-моченном по правам человека в городе Москве», внесенных  в  документ в соответствии с действующим федеральным 

экспертный совет
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законом, в частности, о поправ-ке, обязывающей омбудсмена отчитываться о своей деятель-ности по итогам года (раньше речь шла лишь о праве пред-ставить такой отчёт), причем не позднее, чем через три месяца после окончания отчетного периода. С другой стороны, со-общила омбудсмен, депутаты не поддержали предложение раз-делить рабочие команды Упол-номоченных по правам человека и по правам ребенка, Москва – один из немногих субъектов 

РФ, где оба Уполномоченных работают в одном Аппарате. Это справедливо, поскольку позво-ляет лучше координировать их действия, добавила Татьяна Александровна.Т.А. Потяева назвала об-ращения граждан в Аппарат столичного Уполномоченного по правам человека «бароме-тром» своей работы. В 2021 году было подано 4749 обращений о нарушении прав и свобод че-ловека и гражданина, на кото-рые различные органы власти 

уже ответили отрицательно, но люди с этим решением не согласились. Если их мнение справедливо, мы работаем по обращению, пояснила омбуд-смен, если же государственные органы действовали в рамках правового поля, – подключаем другой аспект нашей деятель-ности: правовое просвещение населения. При этом почти 58 % обращений были рассмотрены с положительным результатом. За истекший год поступило 306 обращений от граждан, лично принятых омбудсменом (по наиболее трудноразрешимым вопросам) и 118 коллективных обращений, подписанных более чем 1100 гражданами. Кол-лективные  обращения всегда отражают существенную про-блему, с которой солидарно 

В Наше ВРеМя защита ПРаВ челоВека 
тРеБУет НоВых ПодходоВ, В частНости, 
изМеНеНий фоРМата ВзаиМодейстВия с 
оРгаНаМи госУдаРстВеННой Власти
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значительное число граждан, и потому требуют комплексного вмешательства, заявила Татьяна Александровна. Говоря о гендерном соотноше-нии поступивших документов, она отметила: авторы 60 % из них женщины,  39,5 % – муж-чины (остальные обращения коллективные). Наиболее частая тема обраще-ний – образование (718 обра-щений), в том числе  вопросы приёма в образовательные уч-реждения (406). По сравнению с  2020 годом (199) число обра-щений по этой проблеме удвои-лось, подчеркнула омбудсмен.На втором месте по числу жалоб – вопросы уголовного судопроизводства (658). По-прежнему актуальны жилищ-ные проблемы (564 обращения), вопросы  социальной защиты, хотя по сравнению с прошлым годом их число уменьшилось. Несмотря на пандемию коро-навируса, устойчиво снижается количество обращений, касаю-

щихся сферы здравоохранения (с 343 обращений в 2019 году до 191 в 2021-м.) По мнению Уполномоченного по правам че-ловека, это говорит о значитель-ном повышении квалификации работников столичной системы здравоохранения, улучшении оснащения лечебных учрежде-ний (как поликлиник, так и ста-

ционаров), совершенствовании работы с гражданами. Далее Т.А. Потяева останови-лась на статистике по округам. Если в 2020 году первое место по количеству обращений зани-мал Северо-Восточный админи-стративный округ столицы, то в 2021-м самым «конфликтным» оказался Юго-Восточный, где было зафиксировано около 500 обращений. Меньше всего обра-щений поступило из Западного и Северо-Западного АО.Особенный интерес представ-ляют депутатские обращения и запросы. Как подчеркнула  Т.А. Потяева, Аппарат Уполно-моченного по правам человека тесно сотрудничает с Мосгорду-мой, работая с депутатами при разрешении возникающих про-блем с пользой для граждан. В 2021 году Уполномочен-ный по правам неоднократно выступала с законодательной инициативой. Так, на рассмотре-ние депутатов Госдумы были предложены законопроекты: 1) 

экспертный совет
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о внесении в федеральное за-конодательство положений, ре-гламентирующих специальный порядок обеспечения жилыми помещениями инвалидов, чьи жилищные условия признаны в установленном порядке непри-годными для проживания лиц с ограниченными возможно-стями здоровья; 2) о внесении изменений в закон о занятости в части возможности постанов-ки на учёт в службе занятости граждан РФ, не имеющих реги-страции по месту жительства ни в одном из регионов страны, по месту их фактического пре-бывания. В противном случае не удается установить реальное количество безработных такого рода, считает омбудсмен. Дан-ную инициативу поддерживают в Министерстве труда и соци-альной защиты РФ, сообщила Татьяна Александровна.К особой категории проблем, по словам московского омбуд-смена, относится проблема выбора родителями для своих детей формы получения образо-вания по типу семейного обуче-ния. Порядок и особенности по-лучения семейного образования во многом неясны, регламент до сих пор не разработан. Т.А. Потя-ева сообщила, что Уполномочен-ным внесены соответствующие предложения в Министерство просвещения РФ.В сфере взаимодействия с системой УФСИН и защиты прав лиц, находящихся в ме-стах лишения (ограничения) свободы, традиционно находя-щейся в приоритете внимания Уполномоченного по правам человека в городе Москве, вне-сено предложение включить 

тяжелую форму генерализован-ного псориаза в утвержденный Правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Продолжая тему защиты прав лиц, содержащихся под стражей, Т.А. Потяева сообщила, что из столичных СИЗО к Уполномо-ченному в 2021 году обратился 501 человек (существенно мень-ше, чем в прошедшие годы), и что в течение 16 выездов в места лишения свободы она лично приняла 92 заявителя.  Получил положительное разре-шение вопрос улучшения усло-вий перевозки подозреваемых и осужденных в специальных автомобилях и вагонах. Принято решение о разработке принци-пиально новой модели автозака с кондиционером и другими бытовыми удобствами. При участии Уполномоченного, про-должила Татьяна Александров-на, во всех СИЗО столицы среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных была проведена вакцинация от коронавируса; получили развитие инициати-вы, связанные с внедрением информационных технологий в библиотеках учреждений  УФСИН по городу Москве. С темой взаимодействия Аппарата Уполномоченного с системой УФСИН тесно связа-на другая – защиты прав лиц, задержанных в результате акций протеста. Несмотря на запрет массовых мероприятий в течение 2021 года в связи с продолжающейся пандеми-ей коронавируса, с января по апрель в столице проходили несанкционированные протест-ные манифестации в поддержку заключенных под стражу. В адрес московского омбудсмена поступило немало обращений с просьбами о защите прав задер-жанных в ходе акций. Татьяна Александровна рассказала о работе с такими обращениями (решения и меры по каждому из 
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них принимались индивидуаль-но), а также о своей поездке в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в посёлке Сахарово, куда была помещена значительная часть задержанных. Благодаря вме-шательству Уполномоченного по правам удалось не только быстро доставить им всё необ-ходимое (воду, тапочки, пред-меты гигиены и др.), но и отре-монтировать помещения ЦВСИГ, которые не отвечали требова-ниям временного пребывания в них людей.Освещая выборы в Государ-ственную Думу 2021 года (чле-ны Аппарата Уполномоченного работали наблюдателями в штабе), Т.А. Потяева особо отме-тила электронную форму голо-сования: «Мы поддерживаем дальнейшее распространение такой формы голосования, она очень удобна, в частности, для инвалидов». Однако, считает ом-будсмен, все функции по орга-низации электронной формы го-лосования необходимо передать 

в Мосгоризбирком и отменить возможность переголосования, поскольку оно вносит путаницу при подсчёте результатов.Одной из наиболее болезнен-ных проблем в области защиты прав жителей столицы по-прежнему остается жилищная. По результатам работы Депар-тамента городского имущества города Москвы, сообщила  Т.А. Потяева, в 2021 году оче-

редь на улучшение жилищных условий нуждающимся группам граждан сократилась на 15 %. Сотрудники Аппарата Уполно-моченного по правам человека постоянно мониторят данную ситуацию и отмечают, что мо-сковская программа реновации сняла многие вопросы в области защиты жилищных прав населе-ния. Столичный омбудсмен так-же озвучила инициативы в этом направлении, разработанные Аппаратом Уполномоченного и внесённые на рассмотрение фе-деральных властей. Речь идёт, во-первых, о законодательном запрете выселения из един-ственного (но  заложенного) жилья семей с детьми до дости-жения последними совершенно-летия. Во-вторых, предлагается исключить из законодательства нормы о прекращении выплат социальной поддержки при на-личии задолженностей по ЖКУ.Говоря о приоритетности темы защиты прав несовершенно-летних, омбудсмен сообщила о системе мер, над разработкой ко-
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торых Аппарат Уполномоченно-го по правам человека в городе Москве работал в течение 2021 года. Среди важнейших вопро-сов – право детей на дошкольное образование (число обращений к Уполномоченному по этому поводу растет из года в год). Особенно беспокоит ситуация с детскими садами, складываю-щаяся в новых районах столицы: Молжаниновском, Некрасовке, Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, в Молжаниновском районе не хватает школ: дети учатся в три смены, однако после нескольких обращений омбуд-смена к мэру Москвы С.С. Собя-нину дело сдвинулось с мёртвой точки, отметила Т.А. Потяева.Отдельной строкой всегда стоит защита прав сирот и де-тей, оставшихся без попечения родителей. Из положительных моментов Т.А. Потяева отмети-ла снижение в минувшем году числа детей, возвращенных из семей в детские дома и интер-наты (256 человек), тогда как в 2019-м эта цифра составляла более четырехсот, а в 2020-м – 358 детей. Одной из причин данной тенденции, по мнению омбудсмена, стало пристальное внимание Уполномоченного по правам человека, обществен-ности, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы к проблемам обучения и подготовки лиц, желающих стать замещающи-ми родителями. Далее Татьяна Александровна обратила вни-мание на ежегодное увеличение числа квартир, которые требу-ются сиротам – выпускникам детских домов и интернатов, по-

скольку выделенного городом жилья не хватает. Для решения проблемы Т.А. Потяева пред-ложила вернуться к пересмотру норм федерального законода-тельства в этой части. Т.А. Потяева рассказала также об обращениях граждан по про-блемам городского благоустрой-ства и экологии. В 2021 году поступило 67 таких документов, 14 из которых были решены положительно, в остальных нарушения прав граждан не обнаружено (или обнаружены лишь частичные нарушения). По вопросам градостроительства и городской структуры, продол-жила омбудсмен, было зареги-стрировано 88 обращений, из них 26 рассмотрено с положи-тельным результатом. 

Завершая выступление, Уполномоченный по правам человека в городе Москве от-метила, что большое количество положительных решений по обращениям граждан было бы невозможно без тесного межве-домственного взаимодействия, особенно с МВД, Следственным комитетом, прокуратурой, службой судебных приставов, без сотрудничества с федераль-ными Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, а также без активного участия общественности. Татья-на Александровна поблагода-рила коллег за конструктивное сотрудничество, а членов Обще-ственного экспертного совета – за их активную гражданскую позицию.

т.а. ПотяеВа НазВала оБРащеНия гРаждаН 
В аППаРат столичНого УПолНоМочеННого 
По ПРаВаМ челоВека «БаРоМетРоМ» сВоей 
РаБоты
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Затем слово было предостав-лено А.И. Музыкантскому, зани-мавшему пост Уполномоченного по правам человека в столице в 2009–2014 годах. В ходе своего выступления правозащитник предложил провести проверку наркологических клиник Мо-сквы на предмет соблюдения в них прав человека, поскольку недавно стал свидетелем неква-лифицированных и негуманных действий медперсонала боль-ницы № 17 в отношении паци-ента. Т.А. Потяева согласилась с актуальностью озвученной проблемы, сообщив, что она уже предложила Департамен-ту здравоохранения провести мониторинг ситуации в психи-атрических и наркологических клиниках города, а больницу  № 17 обещала взять под свой особый контроль.Председатель РОО «Объедине-ние многодетных семей города Москвы» Н.Н. Карпович сообщи-ла,  что с марта нынешнего года многим семьям отказывают в мерах социальной поддержки в силу новых правил, связанных с имущественным цензом, что 

объясняют необходимостью адресной помощи, в первую очередь малоимущим. При  этом следует иметь в виду, что далеко не все организации, от-правившие своих сотрудников в двух-трёхмесячный оплачи-ваемый отпуск, возвратятся в российскую экономику. А ведь у этих сотрудников семьи, дети, кредиты и ипотеки, которые надо выплачивать. У  людей нет уверенности в завтрашнем дне, значит, именно сейчас им, как никогда, необходима под-

держка города и государства. Нужно минимизировать отказы в социальных выплатах и хотя бы временно пересмотреть критерии и смысл адресности в помощи семьям. «Пусть матери-альная поддержка для каждой семьи окажется небольшой, но моральный эффект от неё будет во много раз больше и нужнее», – уверена Н.Н. Карпович.Сообщение председателя Московской городской орга-низации ВОИ Н.В. Лобановой касалось проблем медицинско-го обслуживания инвалидов. Она обрисовала круг проблем, особенно остро проявившихся в период пандемии коронавируса. Среди них отказ от плановой госпитализации лиц с инвалид-ностью и хроническими заболе-ваниями, что повлекло за собой в ряде случаев серьёзное ухуд-шение здоровья. В течение двух лет с начала пандемии многие инвалиды находились дома, не получая адекватной медицин-ской помощи; даже выписать рецепты оказывалось для них подчас неразрешимой пробле-
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мой. В числе проблем в медоб-служивании лиц с ограничен-ными возможностями здоровья Надежда Валентиновна назвала сложность записи к врачу и не-удобные формы электронных медкарт, повсеместно вводимых в столице. Инвалидов принима-ют разные доктора, а не один ведущий лечащий врач, как раньше, в электронных медкар-тах отсутствуют сведения об основном заболевании, по кото-рому человеку назначена инва-лидность, и каждый врач ставит свой диагноз. Необходимо в обя-зательном порядке переносить данные об основном заболева-нии в электронные карты (из старых бумажных карт), а также вернуть систему прикрепления инвалидов к одному врачу, как это до сих пор действует с дис-пансерными больными, считает Н.В. Лобанова.Особой строкой обществен-ный деятель отметила отсут-ствие доступной среды для инвалидов во многих больницах и поликлиниках: для них не обо-рудованы туалеты, места обще-го пользования, и даже входы остаются крайне неудобными для инвалидов-колясочников. На основании заявления  Н.В. Лобановой Уполномо-ченный по правам человека в городе Москве призвала до-сконально изучить проблемы доступной среды в медицинских учреждениях и совместно с Департаментом здравоохране-ния города найти их решение. От Общественного экспертного совета поступило предложение провести специальный круглый стол по проблемам здравоохра-нения, оказания медицинской 

помощи инвалидам и другим наиболее уязвимым категориям населения.Об условиях содержания граж-дан в московских СИЗО рассказа-ла журналист, правозащитник, член ОНК Ева Михайловна Мер-качева. Говоря о перенаселен-ности камер предварительного заключения, о так называемом перелимите, Е.М. Меркачева 

предложила свой путь реше-ния проблемы. По ее мнению, сегодня более 30 % лиц, содер-жащихся в московских изолято-рах, могли бы находиться под подпиской о невыезде или под домашним арестом. В частности, это касается женщин, имеющих двух, трех, даже четверых детей.Говоря о качестве медицин-ской помощи в московских 
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СИЗО, Ева Михайловна обра-тилась к Уполномоченному по правам человека с просьбой ходатайствовать перед москов-ским мэром о выделении хотя бы одного аппарата МРТ для заключенных всех столичных изоляторов, поскольку вывезти человека для подобного иссле-дования крайне сложно. Кроме того, существует проблема полу-чения лекарств в медучрежде-ниях СИЗО, причем в последнее время она серьёзно обострилась. Московский омбудсмен за-верила собравшихся, что рас-смотрит все проблемы, пере-численные правозащитником, добавив, что в приоритете Уполномоченного уже находят-ся проблемы введения в штат столичных СИЗО социальных работников для помощи за-ключенным с инвалидностью, а также создания для них до-ступной среды. При этом Е.М. Меркачева заметила, что с 2021 года в некоторых московских СИЗО появились камеры специ-ально для инвалидов с широки-ми дверными проёмами и не-которыми другими элементами доступной среды.Известная телеведущая и писатель, активный деятель женского движения М.И. Арба-това предложила создать новую интернет-площадку для обра-щения женщин, пострадавших от насилия. Поскольку сегодня площадки в соцсети Facebook для россиян недоступны, необ-ходимо альтернативное ре-шение на базе отечественной сети «ВКонтакте». В частности, именно там можно будет сооб-щать, какие кризисные центры для женщин существуют, куда 

можно обратиться, подчеркнула Мария Ивановна. Т.А. Потяева согласилась с целесообразно-стью создания такой интернет-площадки, по ее словам, в том числе «чтобы понаблюдать, не вскроет ли она дополнительные, ранее неизвестные проблемы, на которые должна обратить внимание омбудсмен». Заседание Общественного 

экспертного совета при Уполно-моченном по правам человека в городе Москве завершилось вру-чением благодарственных пи-сем Президента РФ В.В. Путина председателю и членам Совета отцов, недавно созданного при московском омбудсмене, – Алек-сею Михайловичу Чегодаеву, Юрию Владимировичу Соленову и Денису Игоревичу Лыткину.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: Что такое накопительная пенсия и как ее полу-чить?
ответ: Накопительная пенсия – это ежемесячная денеж-ная выплата, исчисленная исходя из суммы средств пен-сионных накоплений и назначаемая в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости (п. 1 ч. 1 ст. 3 За-кона № 424-ФЗ).Право на накопительную пенсию имеют лица, застра-хованные по обязательному пенсионному страхованию, а также добровольные участники такого страхования. В слу-чае их смерти средства пенсионных накоплений выплачи-ваются определенным ими лицам или правопреемникам.Накопительная пенсия появилась не так давно, в 2002 году. А в 2014-м был объявлен мораторий на ее пополне-ние за счет взносов работодателя: сейчас они идут на вы-плату страховой пенсии. Мораторий будет действовать до 2024 года включительно.Чтобы проверить, сколько вам уже удалось накопить, можно запросить на портале «Госуслуги» информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета (услуга называется «Получение сведений о состоянии индивиду-ального лицевого счета»), а также запросив в ПФР выписку из лицевого счета. Но если пенсия вам уже назначена, тог-да получить информацию о ваших пенсионных накоплени-ях можно только при непосредственном обращении в ПФР с таким запросом.По общему правилу накопительная пенсия назначается по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-чины и женщины) при наличии минимально необходимых пенсионных коэффициентов и стажа: в 2022 году это 23,4 коэффициента и 13 лет стажа. При этом размер накопи-тельной пенсии должен составлять более 5 % по отноше-нию к сумме размера страховой пенсии по старости (с уче-том фиксированной выплаты и ее повышений) и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии (ст. 6 Закона № 424-ФЗ; ч. 2, 3 ст. 8, ч. 2, 3 ст. 35 Закона № 400-ФЗ; Приложение 3 к Закону № 400-ФЗ).Чтобы получить накопительную пенсию, обратитесь в территориальный орган ПФР (ТО ПФР) или в негосудар-ственный пенсионный фонд (НПФ), в который вы пере-дали пенсионные накопления, и представьте заявление и необходимые документы (ч. 2–5, 7, 8 ст. 9 Закона № 424-ФЗ; п. п. 4–6 ст. 36.28 Закона № 75-ФЗ; п. п. 4, 9, 10 Правил № 546н; п. 16 Перечня, утв. Приказом Минтруда России от 04.08.2021 № 538н).

После получения заявления ТО ПФР (НПФ) должен вы-дать вам уведомление о приеме заявления. В общем слу-чае не позднее чем через 10 рабочих дней после получения заявления и документов ПФР (НПФ) принимает решение о назначении выплаты или об отказе в выплате. При по-ложительном решении накопительная пенсия, по общему правилу, назначается со дня подачи заявления и необхо-димых документов, но не ранее чем со дня возникновения права на накопительную пенсию (ст. 10 Закона № 424-ФЗ; п. п. 3, 7 ст. 36.28 Закона № 75-ФЗ; п. п. 20 - 24, 26, 36, 40, 43 Правил № 546н).Чтобы рассчитать ежемесячный размер накопительной пенсии, надо разделить общую сумму ваших пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты, который определяется федеральным законом на основании офи-циальных статистических данных о продолжительности жизни пенсионеров. На 2022 г. ожидаемый период выпла-ты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, установлен продолжительностью 264 месяца (ст. 7, ч. 1 ст. 17 Закона № 424-ФЗ; ст. 1 Закона от 21.12.2021 № 410-ФЗ).Накопительная пенсия назначается пожизненно (ч. 8 ст. 10 Закона № 424-ФЗ).Начиная с 2022 г. ПФР обеспечивает информирование застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопле-ния в ПФР, о суммах средств таких накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет этих средств (в том числе об условиях приобретения права на накопительную пенсию).Такие сведения предоставляются лицам, не являющим-ся получателями выплат за счет средств пенсионных нако-плений, раз в три года, начиная с года достижения возрас-та 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), по 31 декабря соответствующего года через личный кабинет на Едином портале госуслуг. Лица, не зарегистрирован-ные в ЕСИА, вправе получать эти сведения в органах ПФР по своим обращениям (непосредственно в ТО ПФР либо по почте). Первое информирование осуществляется ПФР по 31.12.2022 в отношении мужчин 1977 г. р. и старше и женщин 1982 г. р. и старше (ст. 2.1 Закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ; ч. 2 ст. 10 Закона от 26.05.2021 № 153-ФЗ; п. п. 2–5, 7, пп. 4, 5 п. 8 Порядка, утв. Приказом Минтруда России от 20.07.2021 № 486н).
главный специалист отдела по содействию защите 

прав и свобод граждан аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве Ушакова дарья евге-
ньевна
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Дело

экспертный совет

член общественного экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в городе москве адвокат р.ю. зиновьев расска-
зывает читателям об изменениях, произошедших в юридическом 
законодательстве и практике за последние несколько месяцев. 

наше правое

оберт Юрьевич, слышал, что 
адвокаты выезжали на место 
боевых действий в лнр и днр 
для оказания юридической 
помощи различным категори-
ям потерпевших. Могли бы вы 
прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию?   – Даже там, в сложных услови-ях, коллегам удается оказывать квалифицированную юридиче-скую помощь различным кате-гориям граждан. Да, в зоне, где происходят боевые действия, объем дел, связанных с пре-ступлениями против человеч-ности, очень велик. Адвокаты, выезжавшие туда, представля-ют и защищают права граждан, пострадавших в результате злодеяний нацистов. Они не только осуществляют защиту 

фигурантов уголовных дел по назначению военно-следствен-ных органов, но и представляют интересы потерпевших.
– Упоминают ли ваши кол-

леги о процессуальных под-
робностях, заимствованных 
из нюренбергского процесса? 

константин галузин
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наше правое

трибуналы и суды переводились или, точнее, передислоцирова-лись из одного места в другое в зоне боевых действий, система правовой защиты для любого человека сохранялась. Кстати, мой однокашник Александр Фе-дотов, офицер, выполнял функ-ции военного адвоката в Афга-нистане. Аналогичная система и в западных странах, и у амери-канцев: когда офицер адвокат исполняет свои обязанности, 

то судебные вопросы решаются быстрее и более квалифициро-ванно. Идея возврата к этой си-стеме была инициирована нами и представлена на рассмотрение в Главную военную прокурату-ру, а также в Главное военно-следственное управление. 
– Уточните, пожалуйста, о 

какой системе вы говорите? – О системе военных адвока-тов. Она была бы эффективной при сложившихся обстоятель-ствах. Ведь, выезжая в зону боевых действий, адвокат сам оплачивает свой проезд, пи-тание и проживание, получая лишь скромный гонорар 2100 рублей за судодень.  Как видим, это делается на энтузиазме, из чистого желания помочь и под-держать потерпевших. Для того чтобы хотя бы повысить индекс компенсации за судодень, нужно решение правительства, вы-ступающего в качестве право-применителя. Одним словом, вопросов много. Но самое главное, что эта работа ведется уже сейчас, и ее высоко оценил приезжавший в зону боевых действий председатель След-ственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. Он упомянул о том, чтобы адвокатам, работающим в 

ведь, по всей видимости, того 
требуют сложившаяся ситу-
ация и регламент оказания 
адвокатской помощи в подоб-
ных условиях? – Во времена СССР у нас была отлажена система военных офицеров адвокатов, сохранив-шаяся со времен Нюренберг-ского процесса и доказавшая свою важность во время войны в Афганистане. В чем была суть той системы? Когда военные 

Наш адВокатский долг – заБотиться 
о защите ПРаВ сВоего доВеРителя, 
Нести отВетстВеННость за его статУс и 
оРгаНизациЮ Надлежащей защиты
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военно-полевых условиях, была предоставлена компенсация за их труд и усилия.
– Удается ли вам в таких не-

простых условиях соблюдать 
все юридические тонкости? – Да, мы стремимся, чтобы не нарушалось право на за-щиту. Кстати, два российских адвоката прибыли в Донецк, чтобы представлять интересы и украинских военнослужащих, взятых в плен в ходе специ-альной военной операции. Об этом недавно сообщила газе-та «Коммерсантъ». Речь идёт об адвокатах Игоре Вагине и Дмитрии Ершове. В статье ут-верждается, что адвокаты были доставлены в ДНР военной колонной по просьбе Главного военного следственного управ-ления Следственного комитета России.Игорь Вагин рассказал, что с одним из подзащитных был командир подразделения мино-метчиков, обвиняемый в при-менении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК). Та же статья вменяется группе саперов, заминировав-ших мост. Другой доверитель Игоря Вагина – гражданин Марокко – проходит по делу о наемничестве (ст. 359 УК). Дело трех наемников было пере-дано в Луганский суд. Так что упрекнуть наше государство в отказе предоставления права на защиту иностранным граж-данам – наемникам – никто не сможет.  Полагаю, что это мо-мент важный, так как в недавно вышедшем ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции Татьяны Николаевны Мо-скальковой центральное место занимали цифры по восстанов-лению различных прав, в том числе и на защиту в суде, 875 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  Это наш адвокат-ский долг – заботиться о защите прав своего доверителя, нести ответственность за его статус и организацию надлежащей защиты.  Защита прав граждан – главное в нашей деятельно-сти, как и экспертов по правам человека. 
– Благодарю за то, что по-

делились такой важной ин-
формацией. второй вопрос к 
вам – о поправках в Уголовно-
процессуальный кодекс рф в 
связи с уклонением от уплаты 
налогов. какие это поправки?  – Действительно, недавно в существующее законодатель-ство были внесены поправки, касающиеся возбуждения уголовных дел в связи с уклоне-нием от уплаты налогов. В мае в Аппарате Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Юрия Бори-совича Титова прошел круглый стол на весьма актуальную тему «Особенности защиты предпри-нимателей по делам об уклоне-нии от уплаты налогов».Мероприятие было организо-вано в рамках основных задач института Уполномоченного по содействию развитию обще-ственных организаций, ориен-тированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-ности, и взаимодействию с предпринимательским сообще-ством. Для участия в онлайн-диалоге были приглашены профиль-ные эксперты, представители ЦОП «Бизнес без коррупции», бизнес-объединений, а также региональные уполномоченные по правам. Эксперты и бизнес-защитники обсудили законо-проект, принятый 4 марта 2022 года, «О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-про-цессуального кодекса Россий-ской Федерации». Законопроект восстанавливает действовав-ший до осени 2014 года порядок возбуждения уголовных нало-говых дел против предприни-мателей, имеющих налоговые задолженности, только с подачи налоговых органов. По мнению представителей бизнеса, данная мера актуальна и полезна, поскольку позволит снизить давление, оказывае-мое на предпринимателей и их бизнес. Как отмечают эксперты, в последнее время налоговые и правоохранительные орга-ны усилили взаимодействие – многие выездные проверки 

экспертный совет
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производятся при помощи и с участием сотрудников обеих служб. По данным ФНС, больше половины переданных матери-алов приводят к возбуждению уголовных дел. Есть мнение, что новый закон сможет понизить угрозы возбуждения уголовных дел, а также обяжет налого-вые инспекции предоставлять более тщательно обработанную информацию по запросу органов внутренних дел с целью даль-нейшего контроля налоговых обязательств предпринимате-лей. Также адвокатским корпусом столицы подана законодатель-ная инициатива о сокращении срока давности за налоговые преступления. Если вместо трех лет срок списания налоговой задолженности уменьшается до одного года, такое значи-тельное сокращение даст воз-можность бизнесу вздохнуть свободно. Огрехи, проступки предпринимателей, связанные с неуплатой налогов, ранее считавшиеся уголовно наказу-емыми, теперь будут автома-тически исключаться из кате-гории уголовно преследуемых дел в случае, если попадают под списание по сроку давности. Главный посыл новой поправки заключается в том, что в случае заглаживания подобных дел и расчетов с государством идет освобождение от уголовного преследования. В условиях нынешних санкций нужно под-держивать бизнес. И это – важ-ное направление работы наших адвокатов совместно с Аппа-ратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

– Уточните, пожалуйста, кто, 
по новому законодательству, 
сможет обращаться в суд на 
бизнес, имеющий налоговые 
задолженности? налоговые 
органы?– Когда-то этим занимались налоговые органы: докопались, обнаружили долги и – сразу в суд. Потом это право с налого-виков было снято и передано в следственные органы, которые могли без обращений в налого-вые службы и даже без резуль-татов проведенных налоговых проверок выдвигать обвинения против бизнеса. Часто такое вза-имодействие силовых структур с бизнесом напоминало про-извол. Поэтому мы поставили вопрос о том, чтобы претензии к предпринимателям предъяв-лялись только по факту прове-денной проверки и заключения, выданного налоговым органом. Приоритет отдан возможности уладить конфликт интересов в административном порядке. Ну, а если этого не произошло, тогда можно ставить вопрос о 

возбуждении уголовного дела. И это очень позитивное дости-жение. 
– роберт Юрьевич, недав-

но вы в составе небольшой 
делегации коллег побывали 
в армении в рамках турне по 
обмену опытом. Могли бы рас-
сказать о своих впечатлениях? – Наша поездка в Армению состоялась в конце мая ны-нешнего года. Мы побывали в Адвокатской палате республи-ки, посетили исправительное учреждение, совмещающее функции СИЗО и колоний трёх видов режима. Рассчитано оно на 1200 человек, хотя на мо-мент визита там содержалось 950 человек. Персонал – чуть более трехсот человек. Учреж-дение современное: все условия созданы для занятий спортом, есть бильярдная, зал для на-стольного тенниса, шахматы, нарды. Производственная зона отсутствует. Побегов не совер-шалось. Сотрудники админи-страции жаловались на то, что слишком много контрольно-надзирающих и проверяющих органов. Отличное питание, мы побывали на пищеблоках, где готовят вкусное мясо и даже 

защита ПРаВ 
гРаждаН – 
глаВНое В Нашей 
деятельНости, как 
и эксПеРтоВ По 
ПРаВаМ челоВека
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шашлыки. Познакомились с одним заключенным – он там работает библиотекарем уже 23 года и отбывает наказание за убийство 4-х лиц. Является автором более 200 публикаций, у него есть доступ к сети Ин-тернет. Работает по контракту, и за свою должность получает зарплату.В этом исправительно-тру-довом учреждении существует возможность отправлять ре-лигиозные акты: есть часовня – небольшая тюремная церковь в стиле примитивизма, постро-енная руками заключенных, там же написанные ими иконы.Что касается защиты прав адвоката, то сложилось мнение, что у нас в России с этим дело обстоит лучше. У нас существует такое понятие, как «специаль-ный субъект». Установлен осо-бый порядок для привлечения к уголовной ответственности адвоката – наряду с прокурора-ми, судьями. В Армении такого регламента нет, все производит-ся в общем порядке: нет нормы, регламентирующей порядок проведения у адвоката обыска, досмотра и выемки документов. Мы добились статьи 450.1 УПК РФ, говорящей о том, что подоб-ные действия могут произво-диться только по возбужденным  руководителем следственного органа субъекта Федерации СКР в отношении (против) адвоката и только с  участием предста-вителя Адвокатской палаты субъекта Российской Феде-рации, чтобы была сохранена адвокатская тайна. С этой целью в следственных органах есть специальный колл-центр, и, ког-да нужно провести какие-либо 

акции, нам оттуда звонят и про-сят выделить представителя. Например, сегодня планирова-лось проведение обыска в трех местах, в том числе, на рабочем месте адвоката, и нас попросили направить нашего специалиста. В Армении мы застали вол-нения и стали очевидцами уличных массовых митингов. Сложилось впечатление, что местные органы правопорядка – полиция – охраняют митин-гующих, чтобы им никто не помешал. Нет спецназа, «дуби-наторов», как у нас. Считается, что каждый может высказы-вать свое мнение, недоволь-ство, протест. И, что удиви-тельно, такие акции, порой даже ни с кем не согласован-ные, не вызывают негативной реакции у властей и правоох-ранительных органов. 
– ваша поездка в армению 

состоялась по приглашению 
армянской стороны? – Да, благодаря нашему согла-шению с армянскими коллегами об обмене опытом по линии Федерального союза адвокатов России, возглавляемого Алек-сеем Павловичем Галогановым, а также по линии Международ-ного союза содружества адво-катов. В конце мая в Ереване проходила международная науч-но-практическая конференция «Адвокатура России и Армении в современном мире», органи-зованная Федеральным союзом адвокатов России, при поддерж-ке Адвокатской палаты Москов-ской области, Международного союза содружества адвокатов, совместно с Палатой адвокатов Республики Армении.

Основная цель – знакомство с правовой системой Республи-ки Армении, укрепление пар-тнерских отношений с АП РА, координация практического и научного сотрудничества, на-лаживание деловых контактов между российскими адвокатами и адвокатами РА.В настоящее время существует ряд особенностей правопримене-ния УПК в России и Армении, где, как известно,  на протяжении долгого времени действовала единая советская система права.За эти годы уголовное право двух стран изменилось – при-обрело отличия, которые ис-пользовались в качестве от-правной точки при решениях в процессах, учитывающих исторические, культурные, географические особенности страны, а также собственную по-литическую самостоятельность и суверенитет. Все это оказало влияние на трансформацию институтов системы назначения и наказания. Несмотря на политическую обстановку и консерватизм, есть поступательное движение в развитии сотрудничества между юридическими институтами обеих стран. В процессах инте-грации и глобализации проис-ходит взаимопроникновение и урегулирование правовых норм двух соседних стран – Россий-ской Федерации и Республики Армении.
– роберт Юрьевич, большое 

спасибо за беседу. ждем ваши 
интересные статьи и коммен-
тарии для специальной рубри-
ки нашего журнала «Юриди-
ческий практикум».
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Основной задачей форума стало создание пространства для диалога и обмена опытом между НКО, общественными объединениями, сообществом многодетных семей, экспертами и государством, сбор на одной площадке лучших социальных практик по поддержке, улучше-нию качества жизни и тиражиро-ванию в федеральном масштабе успешного опыта решения задач.В своем выступлении Татьяна Александровна выразила благо-дарность всем многодетным ма-терям и отцам России, рассказала о социальных мерах поддержки многодетных семей столицы, деятельности Совета отцов при Уполномоченном по правам че-ловека в городе Москве, уделила 

внимание вопросу не только женского, но и мужского репро-дуктивного здоровья.Столичный омбудсмен под-черкнула, что рост рождаемости в России можно увеличить пре-жде всего за счет поддержки многодетных семей. Ведь уро-вень репродуктивной культуры личности во многом зависит от социально-общественной среды, в которой она воспитана, а много-детные семьи являются наибо-лее благоприятной основой для полного физического, душевного и социального благополучия человека.Совершенствуя меры поддерж-ки многодетных семей, можно рассчитывать, что демографиче-ская ситуация будет улучшать-

ся. Поскольку только будучи уверенными в экономической и социальной стабильности, семьи решаются заводить очередного ребенка.Защищая права и свободы граждан, Уполномоченный по правам человека в городе Мо-скве регулярно осуществляет мониторинг проблем, с которы-ми сталкиваются многодетные семьи, внимательно разбирает каждый случай нарушения прав этой категории москвичей.При взаимодействии Упол-номоченного с Департаментом здравоохранения города Москвы в ходе проведения мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, постоянно анализируют-ся вопросы культуры репродук-тивного здоровья населения.Татьяна Потяева отметила значимость реализации всерос-сийского проекта «Многодетная Россия», в котором участвуют около 30 тысяч многодетных семей и более 300 общественных объединений. Мероприятия, про-водимые в его рамках, оказыва-ют влияние на дальнейшее фор-мирование позитивного образа семьи, воспитание положитель-ных установок на ответственное родительство и многодетность.Поддержка материнства и детства, обеспечение достой-ного уровня и качества жизни российских семей входят в число национальных приоритетов. Успеху этой масштабной работы во многом содействуют такие востребованные гражданские инициативы, как Форум много-детных семей.После выступления москов-ский омбудсмен ответила на многочисленные вопросы журналистов и приняла в работу несколько обращений от участ-ников форума.

Форум многодетных семей-2022
15 июня 2022 года Уполномоченный по правам человека в горо-
де москве татьяна потяева приняла Участие во всероссийском 
форУме многодетных семей-2022, организованном объединением 
многодетных семей города москвы, фондом поддержки детей, 
находящихся в трУдной жизненной ситУации, и всероссийским 
проектом «многодетная россия».
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космос
олег германович артемьев – летчик-космонавт, герой российской 
федерации, депУтат московской городской дУмы, первый в мире 
парламентарий, исполняющий обязанности из космоса (в настоя-
щее время находится на мкс). предлагаем вашемУ вниманию рас-
сказ о деятельности олега германовича и интервью с ним.

ольга яковлева

Место работы – 

БиографиЯ героЯОлег Германович Артемьев родился 28 декабря 1970 года в Риге. Вырос в городе Ленинск (сейчас город Байконур), Кзыл-Ординской области, Казахской ССР, где в 1986 году окончил среднюю школу № 211.В 1990 году окончил Тал-линский политехникум по специальности «Электро-оборудование промышленных предприятий и установок». В 1998-м – МГТУ им. Баумана по специальности «Техника и физика низких температур»; в 2009-м – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специально-сти «Управление персоналом» (с отличием). В 2017 году за-щитил диссертацию на соиска-ние ученой степени кандидата экономических наук. Участник российских и международных научных конференций.

интервью

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А

Этот рисунок побывал в космосе



 43

До зачисления в отряд кос-монавтов (1998–2003) работал в РКК «Энергия», занимался разработкой бортовой доку-ментации и экспериментальной отработкой методик и оборудо-вания ВКД в условиях модели-

рования невесомости; принимал участие в подготовке к старту служебного модуля «Звезда», в подготовке экипажей МКС, входил в состав испытательной бригады в качестве испытателя и страхующего водолаза и др.

29.05.2003 зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия». Принимал участие в испытани-ях по программе эксперимента «МАРС-500».С 26.03.2014 по 11.09.2014 в качестве бортинженера вме-сте с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и астронавтом НАСА Стивеном Свонсоном совершил первый космический полет, во время которого выполнил два выхода в открытый космос общей про-должительностью 12 ч 33 мин. С 21.03.2018 по 04.10.2018 в качестве командира корабля «Союз МС-08» и бортинженера МКС-55/56 вместе с астронавта-ми Эндрю Фойстелом и Ричар-дом Арнольдом (НАСА) совер-шил второй космический полет, где также осуществил выход в открытый космос продолжи-тельностью 7 ч 46 мин. 18.03.2022 начал свой третий полет в качестве командира экипажа ТПК «Союз МС-21» вместе с космонавтами Роскос-моса Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым. 18.04.2022 и 28.04.2022 совершил выходы в открытый космос вместе с Денисом Матвеевым (6 ч 37 мин и 7 ч 43 мин соответственно). В настоящее время находится на орбите.С 08.09.2019 О.Г. Артемьев – депутат Мосгордумы, член Комиссий МГД по градостро-ительству, государственной 

МНогие косМоНаВты, НачиНая с ПеРВого 
отРяда, заНиМались оБщестВеННой 
РаБотой, котоРая ПозВоляла ПоМогать 
лЮдяМ, Решать их ВоПРосы
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собственности и землепользо-ванию; по науке и промышлен-ности; по межпарламентскому сотрудничеству. В социальных сетях парламентарий регулярно информирует подписчиков (их у него более 2-х миллионов) о сво-ей депутатской деятельности, законодательных инициативах, работе с обращениями граждан и т.д., став первым в мире чело-веком, осуществляющим депу-татские функции из космоса. Впервые дистанционно уча-ствуя в пленарном заседании МГД, Герой России подчеркнул, что создан прецедент, которого не было ни в одном парламенте планеты. «Находясь на Между-народной космической станции, я участвую в  работе Мосгорду-мы и готов реализовать полно-мочия депутата, которыми меня наделили москвичи. Сегодня ключевую роль в развитии сто-лицы играют информационные технологии. Особую важность они приобретают в реалиях международных санкций. Поэто-му я поддерживаю предложение учредить в нашем городе звание «Почетный работник информа-

ционных технологий и связи города Москвы».За достижения в области цифровой трансформации Мо-сковская городская Дума стала лауреатом премии CDO/CDTO AWARD 2022 Russia. Поздравляя коллег, космонавт заявил: «Мо-сковская городская Дума вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации, во внедрении в парламентскую работу совре-менных информационно-ком-муникационных технологий, которые в том числе позволяют мне реализовывать полномочия депутата, находясь на борту Международной космической станции. Мы снова доказываем всему миру, что мы первые!»А теперь беседа с космонав-том.
– олег германович, легко ли 

совмещать службу в отряде 
космонавтов и депутатскую 
деятельность?– Помимо нашей основной работы, есть еще обществен-ная – привлечение молодежи в ракетно-космическую отрасль, популяризация космонавтики. 

Сейчас это особенно важно: в Москве строится Национальный космический центр, где пред-стоит работать талантливой молодежи. Многие космонавты, начиная с первого отряда, зани-мались общественной работой, которая позволяла помогать лю-дям, решать их вопросы. Юрий Гагарин дважды был депутатом Верховного Совета СССР. И се-годня нас, космонавтов, про-должают уважать, любить, это позволяет входить в контакт с «большими начальниками», с теми, кто может решить пробле-мы людей.Мне поступают обращения не только от жителей Бирюлево Восточного, Бирюлево Запад-ного и Царицыно, от которых я избирался, но и из других районов Москвы и даже из дру-гих регионов. Находясь на этой должности, надеюсь, что уже многим помог. Что могу – делаю. Ни одно обращение не оставляю не рассмотренным. Не отписы-ваюсь, стараюсь вникнуть в суть проблемы. 
– олег германович, как 

устроена ваша парламентская 
работа на орбите?– В штатном режиме: участвую в пленарных заседаниях Думы в дистанционном формате, а го-лосую с помощью электронной подписи. Заседания проводятся по средам, подготовка к ним ведется в субботу-воскресенье, кроме того, использую личное время, чтобы изучить все во-просы и голосовать с полным знанием деталей. Я благодарен всем людям, которые мне помогли, сделали эту часть моей работы на орбите 

интервью
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возможной. Это и специалисты Роскосмоса, обеспечившие раз-витие технологий связи, и мои коллеги из Московской город-ской Думы, которые провели все технические работы для отладки всех процессов. Хочу сказать спасибо председателю МГД Алексею Шапошникову за содействие в организации этого процесса и отдельное спасибо моим помощникам, которые ак-тивно помогают мне на Земле.
– вам предстоит провести на 

Мкс полгода. как будет прохо-
дить работа с избирателями в 
этот период? – На борту МКС у меня будет возможность дистанционно принимать участие в работе 29 избирательного округа. Моя команда «на Земле» продолжит очный прием: ведь мы пони-маем, как важно избирателям знать, что они могут прийти и их обязательно выслушают. 

– По сути, у вас будет двой-
ная нагрузка – и работа на 
станции, и общественная дея-
тельность. нет опасений, что 
это слишком сложно? 

– Безусловно, есть. Но для меня крайне важно знать, что я помогаю людям, а когда есть обратная связь от тех, кому по-могаешь, это придает силы.
– в детстве вы мечтали стать 

космонавтом?– Нет. Мечтал быть моряком, но не получилось. Хотя космо-навтика тоже своего рода пла-вание, только звездоплавание. Я захотел стать космонавтом, когда был студентом МГТУ им. 

Баумана. Однажды нас повезли на плановую лекцию-экскурсию в Центр управления полетами, в Королёв. Там произошла первая встреча с Владимиром Соловьё-вым, дважды Героем Советского Союза, лётчиком-космонавтом СССР, сейчас он генеральный конструктор РКК «Энергия». Владимир Алексеевич тогда был руководителем полёта орбитального комплекса «Мир» и, несмотря на свою занятость, нашел время для встречи со сту-дентами: рассказывал, показы-вал, объяснял. Когда его спроси-ли, как он стал космонавтом, то ответил, что решил испытать в открытом космосе вакуумный клапан, который сам же спроек-тировал, вот и оказался на ор-бите. После этого и я, и многие мои однокурсники заразились идеей стать космонавтами. Но идти к цели пришлось более 20 лет: спустя 11 лет после встречи с Владимиром Алексеевичем я был зачислен в отряд космонав-тов, а ещё через 11 лет отпра-
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вился в свой первый космиче-ский полёт. 
– вы можете описать ощуще-

ние невесомости словами?– Это состояние свободного полета, парения и абсолютного счастья.
– вы помните, как впервые 

оказались в невесомости? По-
делитесь впечатлениями.– Некоторые космонавты и астронавты тяжело переносят адаптацию к невесомости. У меня такого не было. Возможно, потому, что и первый, и второй мой полет проходил по длинной, двухсуточной схеме. Конечно, хочется быстрее попасть на станцию, но эти два дня, что ты летишь до орбиты, дают время адаптироваться к невесомости, и когда прилетаешь на МКС, то сра-зу можешь включаться в работу. 

– Зачем сейчас люди летают 
в космос?– Цель космических полетов – сделать нашу жизнь на Земле более мирной, уютной, комфорт-ной, открыть новые планеты и новые миры.

– на ваш взгляд, есть ли 
жизнь где-то, кроме Земли?– Вполне может быть. Вселен-ная безгранична и до конца не изучена, поэтому, возможно, наивно полагать, что мы одни.

– где лучше – в космосе или 
на Земле?– В космосе лучше работать, а жить – на Земле. Идеальный вариант – с утра улетать в кос-мос на работу, а вечером возвра-щаться домой, к семье.

– как вы относитесь к пусто-
те в космосе, что вас пугает?– К пустоте в космосе я от-ношусь с уважением. Пытаюсь вспомнить, что пугает, но ниче-го припомнить не могу. Обычно страх у космонавтов «выбива-ется» еще до первого полета, на этапах общекосмической подготовки и тренировок. У нас есть специальная парашютная подготовка, которая приучает действовать хладнокровно в лю-бой экстремальной ситуации.

– как проходит ваше обще-
ние с семьей? – Когда ты в космосе, можно позвонить раз-другой по IP-телефонии, раз в неделю у нас есть возможность видеоконференции на 15–20 минут, мы пользуемся программой наподобие скайпа. В это время можно пообщаться с женой и детьми или с гостями, которые специально для этого приходят к нам домой. Такая виде-оконференция бывает и с Центром управления полетами. 

интервью
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– сколько времени вам дают 
на отдых?– Режим отдыха у нас такой: восемь с половиной часов – сон, личное время – примерно полтора-два часа в день. Но его мы обычно тратим на дополни-тельную работу: эксперимен-ты, техобслуживание. Время в космосе очень дорого, поэтому стараешься использовать его «по полной» с пользой для дела.

– По какому часовому поясу 
работает Мкс?– Мы живем и работаем по Гринвичу, это сделано специ-ально, чтобы было удобно и по справедливости для работы с ЦУПом в Королёве и в Хьюстоне в США. Утро и день определяет-ся по часам. Глядя в иллюмина-тор, время не определишь: у нас 

16 раз в сутки меняются день и тень. В космосе ценишь каждую секунду, даже каждую милли-секунду. Время летит очень быстро, если с утра до вечера занят. Как только появляется свободное время, оно начинает тянуться очень медленно.
– олег германович, вы уже 

совершили два космических 
полета. какой из них вам по-
казался сложнее – первый, 
когда все было в новинку, или 
второй, когда вы летели в ка-
честве командира корабля?– Пожалуй, полет 2018 года был сложнее в том плане, что во время моей первой экспедиции на МКС работали три россий-ских члена экипажа, а во второй – только один. Поэтому работы 

во втором полете оказалось немного больше. И, поскольку я уже имел опыт космического полета, не было контроля на-ставников, приходилось самому принимать решения и очень ответственно подходить к по-ставленным задачам. С другой стороны, мне понравилось, что во втором полете я был больше загружен работой, и время на станции пролетело незаметно, хотя экспедиция была на месяц длиннее первой.
– вы совершили несколько 

выходов в открытый космос. 
какие моменты внекорабель-
ной деятельности чаще всего 
вспоминаете?– Самый волнительный мо-мент – это открытие выходного люка во время первого выхода в 2014 году, который мы соверши-ли вместе с Александром Сквор-цовым. Я был оператором-2, поэтому выходил первым, так полагается по плану выхода. Почти всегда мы открываемся в тени, чтобы постепенно при-выкнуть к космосу. И когда ты открываешь люк, готовишься шагнуть в бездну, в пропасть, в черноту космоса, к звездам, на-ступает миллисекундное заме-шательство, как перед прыжком с парашютом или прыжком в ледяную прорубь. Но ты концен-трируешься и – пошел. В космо-се так же.Но когда ты уже расположился на выходном устройстве снару-жи станции, и есть пара минут на адаптацию, идет прилив восторга, радость от исполне-ния мечты, что ты оказался в данный момент здесь благодаря необычайному стечению обсто-

ВРяд ли саМоМУ Удастся ПоБыВать На 
МаРсе или На лУНе, Но, ВозМожНо, ПоМогУ 
это сделать дРУгиМ
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ятельств и участию многих со-тен, тысяч людей в твоей жизни, цепи случайностей и везений, несмотря на испытания, болез-ни и множество ситуаций, когда можно было сдаться и пре-кратить восхождение к этому моменту, – а ты все-таки здесь!А когда первая волна чувств проходит, и ты начинаешь рабо-тать, появляется вторая волна восторга – от вида освещенной части поверхности Земли. Такие захватывающие, изумительные, фантастические, потрясающие виды открываются! Появляется необъяснимая, похожая на чудо, связь с планетой, как со своими родителями.Но все это, конечно, между делом, потому что главное – вы-полнить все задачи выхода. Это опасная, рискованная работа. Это невероятная мобилизация организма, самого себя на работу в открытом космосе, где успех сильно зависит от того, как ты и твой напарник готовились к вы-ходу. Насколько добросовестно подготовили скафандры, обо-рудование, прокрутили в голове весь выход, правильно распреде-лили силы, которые надо эконо-мить, – ведь они могут понадо-биться, чтобы нивелировать ту или иную нештатную ситуацию. А их может быть много – всегда что-то может случиться с обо-рудованием, скафандром, связью или с твоим напарником. Все это нужно предусмотреть, предот-вратить и вернуться обратно, сохранив здоровье и станцию.
– какие задачи сложнее 

всего выполнять в открытом 
космосе?– Простых задач нет. Напри-

мер, есть работы, связанные с подстыковкой разъемов. Это надо знать и уметь делать. Вначале вроде ничего, потому что мы все отрабатываем на Земле и на самой станции. Зна-комая работа, но, когда про-ходят три-четыре часа, любая работа становится трудной. Устают руки, надо поднапрячь-ся, но помнить, что должен быть резерв сил.Пожалуй, самое тяжелое – выходить из скафандра после длительной внекорабельной работы. Ты натрудился, устал, 

после большой физической нагрузки мышцы увеличились, и ты занимаешь весь объем ска-фандра впритирку. И здесь ты непременно помогаешь товари-щу покинуть скафандр, а потом он тебе.
– комфортно ли работать в 

скафандрах в открытом кос-
мосе, и нужны ли им доработ-
ки?– В скафандрах работать комфортно, но простор для их доработки безграничен. Можно, конечно, пофантазировать: на-

интервью
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пример, хорошо бы дополнить скафандр технологией вирту-альной реальности, телемеди-цины, вывести на внутреннюю часть шлема бортовые инструк-ции, информацию о выходе, параметрах скафандра и опера-тора. Возможно, сделать голосо-вые подсказки – по типу Алисы в смартфоне. Или добавить к скафандру экзоскелет, когда будут нужны дополнительные усилия, затем взаимодействие с роботом, который будет помо-гать на выходе, предусмотреть интерфейсы взаимосвязи с ним.Техника не стоит на месте: будущие скафандры наверняка будут из новых материалов, которые на порядок лучше нынешних, – легче, удобнее, без-опаснее. Доработки скафандра потребуются в связи с новыми задачами освоения космоса: чем дальше мы полетим, тем надежнее и безопаснее должен быть скафандр, а это означает более совершенную радиацион-ную защиту в виде, например, собственного магнитного поля, усиление автономности скафан-дра, способность работать не только в невесомости, но и на астероидах, на планетах. 
– до прихода в отряд космо-

навтов вы сами занимались в 
ркк «Энергия» разработкой 
методик и оборудования для 
внекорабельной деятельно-
сти?– Да, мне повезло. Это была интересная, творческая работа. Тебе дают исходные данные, нужно по ним провести испы-тания, доработать инструкцию до бортовой документации, чтобы потом можно было без-

опасно работать в скафандре. Благодаря этой работе я узнал многих людей на предприятиях космической отрасли у нас в стране и за рубежом. Все специ-
алисты, разрабатывающие и испытывающие оборудование для выходов в открытый космос, – хорошо подготовленные люди, ответственные, понимающие 

социальНые сети сПосоБНы ПРоизВести 
РеВолЮциЮ В МиРе. и если Мы с их 
ПоМощьЮ сделаеМ что-то ПолезНое для 
РазВития косМоНаВтики, БУдет здоРоВо



50 

важность и значимость пра-вильных решений, от которых зависит жизнь космонавтов.
– Почему вы стали блогером?– Мне понравилось делиться с людьми всего мира космиче-скими фотографиями и видео. Когда я читаю комментарии, то чувствую, что ведение соцсетей полезно для тех, кто интересует-ся космонавтикой, это заряжает их идеей полета в космос. Чем больше таких людей, тем легче потом летать в космос. Показа-тельный случай: мне написали читатели из одного отдаленного от столицы села, что, помимо газеты, они теперь выписывают журнал «Новости космонавти-ки», потому что подписаны на мои аккаунты в социальных сетях. С 2014 года я узнал немало людей, которые заинтересова-лись космонавтикой, и теперь работают на предприятиях ракетно-космической отрасли. Они увлеклись этой темой через соцсети, затем выбрали соот-ветствующие институты, стали учиться и работать в этой сфере. Даже если один из тысячи моих подписчиков придет в отрасль, буду считать, что не зря этим занимаюсь.
– еще во время вашего пер-

вого космического полета вас 
назвали «первым космобло-
гером страны». как живется с 
этим статусом? – Это не совсем верно – пер-вым был не я, а Максим Сураев. Он еще в 2009-м начал писать новости из невесомости, вел блог на сайте Роскосмоса. А я уже пошел по его стопам. Со-

циальные сети способны про-извести революцию в мире. И если мы с их помощью сделаем что-то полезное для развития космонавтики, будет здорово.Сейчас у меня есть страни-цы во всех самых популярных соцсетях и у каждой своя ауди-тория. Когда ты в космосе, не всегда получается отвечать на все комментарии, потому что бывают проблемы с интерне-том. Да и после возвращения на Землю времени не хватает, но я стараюсь. 
– а на чтение время найти 

удается?– Очень сожалею, но на чтение постоянно не хватает времени. Когда занятия и тренировки интенсивные, это еще прости-тельно. Но как только появляет-ся свободное время, трачу его на сон. Не высыпаюсь. В идеале мне бы хотелось, как минимум, час в день тратить на чтение.
– вам приходилось вы-

полнять сверхзадачи – те же 
выходы в открытый космос. 
какую сверхзадачу вы ставите 
перед собой сейчас?– Не всегда есть уверенность в 100-процентном выполнении задач, которые перед собой ставлю. Для меня полет – уже радость, а выход в открытый космос – дополнительное везе-ние. Промежуточный результат приносит мне не меньшее удо-вольствие от проделанной рабо-ты. Главное, чтобы наша страна не сдавала позиций в космосе. Со своей стороны сделаю для этого все возможное, а невоз-можное сделаем обязательно!  Но до какой отметки дойду в 

профессиональном плане, зави-сит от везения и обстоятельств. Вряд ли самому удастся побы-вать на Марсе или на Луне, но, возможно, помогу это сделать другим. 
– вы имеете ряд научных 

публикаций, участвовали в 
конференциях, защитили 
кандидатскую диссертацию. 
Будут ли какие-то запланиро-
ванные эксперименты на Мкс 
перекликаться с вашей науч-
ной деятельностью на Земле? – Мы летим не для того, чтобы реализовывать личные амбиции. От нас ждут резуль-татов учёные и другие специ-алисты, которые готовили научно-прикладную программу МКС. Вообще все эксперимен-ты, которые мы проводим на станции, интересны. Сам я увлекаюсь криогеникой и вулканологией. По криогени-ке пока экспериментов нет, правда, сейчас готовят один. Если повезёт, то оборудование для него «грузовик» доставит на МКС в нашу экспедицию, но не буду забегать вперёд. А вот вулканы собираюсь фотографи-ровать, постараюсь создать их фотоатлас.

– вы летали в космос в соста-
ве международных экипажей. 
как складываются отношения 
между русскими и американ-
цами, особенно в свете послед-
них  событий? не враждуете?– Нет, враждебности не было никогда. На станции очень про-стые люди, которые приходят туда и с нашей стороны, и из Ев-ропы, Америки, Канады, Японии. У нас ценности одни: семья и 

интервью
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мир – то место, в котором ты жи-вешь. Символично, что во время моего второго космического полета у экипажа был позывной «Гавайи». Он появился сначала в шутку, но всем понравился, и все привыкли. А ведь Гавайи расположены посередине между Россией и США.
– Поддерживаете ли вы от-

ношения со своими иностран-
ными коллегами по экипажам 
Мкс-39/40 и Мкс-55/56?– Да, мы общаемся, причем дружим семьями – с женами, детьми, другими родствен-никами. Не забываем, когда у 

кого дни рождения, которые мы праздновали и на Земле, и в космосе, делимся новостями. К сожалению, сейчас нет возмож-ности встречаться, общаемся с помощью электронной почты и других средств связи. А раньше ежегодно проходил Конгресс участников космических по-летов, куда съезжались все, кто летал. Каждый год – в новом городе: встречи, воспоминания, обмен информацией.
– Получается, жизнь и рабо-

та на Мкс сплачивают людей? 
или все-таки бывает, что 
члены экипажа устают друг от 

друга за месяцы совместного 
«проживания» и труда?– Все зависит от человека, от умения не доводить конфликт до неразрешимой стадии, когда уже тяжело смотреть друг другу в глаза. Если умеешь вовремя остановиться, признать свои ошибки (даже если у тебя их не было), помириться, то после лю-бых долгих изоляций люди не устают, а сплачиваются и стано-вятся друзьями.

– Можно ли сказать, что вы 
счастливый человек?– Да! В процессе подготовки я порвал ахиллесово сухожилие. Это очень серьезно. Было много операций, чуть ногу не потерял. Карьера космонавта оказалась под угрозой. Мало кто верил, что у меня получится полностью восстановиться. Я думал – всё, отвернулось от меня счастье, надо забыть про космические высоты, просто хотя бы вы-лечиться. Как-то иду по боль-ничному коридору и слышу: «Воды, пить хочется!». Захожу в палату, а там человек, который оказался настоящим героем. Он зимой увидел, как машина рухнула с моста и пробила лед, и бросился на помощь. Ему при-шлось несколько раз в мороз −25 ° нырять и спасать семью, которая была в этом автомоби-ле. Он отморозил руки, ноги, и ему их отняли. Я ему рассказал свою историю. А он говорит: «Посмотри на меня – кто из нас более несчастный человек?» Эту встречу я на всю жизнь запом-нил. Если у тебя на месте руки, ноги, голова, если ты можешь все делать сам, без помощи дру-гих, – это уже счастье. 
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 момента основания и по на-стоящее время в МГСВ  действу-ют отделы: по работе с моло-дежью, социальной защиты, организационный отдел, обще-ственная приемная и методиче-ский кабинет.Активную работу ведут обще-ственные комиссии Совета: организационно-методическая, по социальным вопросам, меди-цинскому обслуживанию вете-ранов, культурно-массовая, по патриотическому воспитанию 

К 35-летию 
Московского городского

совета ветеранов
21 марта 1987 года на Учредительной конференции, в которой 
Участвовали 765 делегатов (в том числе 539 Участников великой 
отечественной войны), было принято решение о создании в со-
ставе всероссийской организации ветеранов войны и трУда  мо-
сковского городского совета ветеранов.  в 1991 годУ был избран 
президиУм совета и созданы 8 постоянных комиссий по основным 
направлениям деятельности.

С
молодежи, по увековечению па-мяти защитников Отечества, по работе с ветеранскими органи-зациями предприятий и учреж-дений, по работе с ветеранскими организациями высшей школы, по международным и межреги-

ональным связям и лекторская группа.  За 35 лет Московский город-ской совет  стал  одной из  самых авторитетных общественных организаций Москвы и самой многочисленной ветеранской 

Юбилей
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организацией России. В составе МГСВ 11 окружных советов, 125 районных и 1068 первичных ветеранских организаций.  Многие годы с нами рука об руку работают 50 общественных организаций ветеранов Москвы, являющихся коллективными членами МГСВ, а также 59 вете-ранских организаций столичных вузов и 97 организаций пред-приятий и учреждений столицы. Московский городской совет ветеранов объединяет более миллиона человек. Среди них чуть более 2 тысяч участников  Великой Отечественной войны. Они – наша гордость, наш золо-той фонд. Их почтенный воз-раст, их самочувствие – предмет 

повседневной заботы и тревоги ветеранского актива Москвы, который ставит внимание к участникам войны во главу угла 

в повседневной работе. Сохра-нение исторической памяти о поколении Победителей, пере-дача традиций и нравственных ценностей Великой Победы – главные постулаты ветеранской деятельности в столице.Серьезным испытанием в работе МГСВ стала пандемия Covid-19. Как и все организации страны, городской совет два года работал в «ковидном» ре-

сохРаНеНие истоРической ПаМяти о 
ПоколеНии ПоБедителей, ПеРедача 
тРадиций и НРаВстВеННых цеННостей 
Великой ПоБеды – глаВНые ПостУлаты 
ВетеРаНской деятельНости В столице
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жиме. Но эпидемиологические ограничения имели и свои по-ложительные стороны: ветеран-ский актив освоил новые техно-логии. В частности, городской, окружные и районные советы использовали дистанционный формат работы на платформе ZOOM, на которой проводили планерки, заседания, плену-мы. Ветераны столицы стали уверенными компьютерными пользователями. Пошел процесс освоения социальных сетей. В феврале 2022-го заверши-лась отчетно-выборная кам- пания Московской городской организации ветеранов. Ее завершающим этапом стала IX отчетно-выборная конференция Московского городского совета ветеранов, которая состоялась 22 марта 2022 года.35 прошедших лет доказали, что ветеранское сообщество Мо-сквы – отлаженная, эффектив-ная команда, которая ведет свою работу вопреки всем жизненным трудностям. И в этом нам по-рукой тесное взаимодействие и поддержка Правительства Москвы и Московской городской Думы.От лица старшего поколения москвичей выражаем призна-тельность и благодарность мэру Москвы С.С. Собянину, предсе-дателю Московской городской 
Первым председателем Совета стал Павел Дми-триевич Бородин, директор завода ЗИЛ, Герой Социалистического Труда (1987–1990). С 1990 по 1991 год МГСВ возглавлял Николай Яковлевич Сычев, бывший заведующий отделом пропаганды Московского горкома КПСС, затем Валентин Алексеевич Беларев, многие годы руководивший Комитетом народного контроля Москвы (1991–2002).С 2002 по 2020 год Московский городской со-вет ветеранов возглавлял Владимир Иванович 

Долгих, советский и российский государствен-ный и общественный деятель, выдающийся организатор промышленности, доктор тех-нических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Москвы.В 2020 году ответственный пост руководите-ля крупнейшей ветеранской организации Рос-сии  пленум МГСВ доверил Георгию Ивановичу Пашкову, который многие десятилетия был верным товарищем и соратником В.И. Долгих.

Юбилей
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Думы А.В. Шапошникову за высокий уровень социальных обязательств по отношению к старшему поколению столицы.  В организации системной и результативной работы по социальному обслуживанию ветеранов трудно переоценить личный вклад А.В. Раковой,  Е.П. Стружака, В.Э. Филиппова. Отдельно благодарим  Н.А. Сергунину, Е.В. Драгунову,  М.И. Антонцева, Т.А. Потяеву за планомерную поддержку обще-ственных инициатив ветеранов столицы.Многие годы Московский городской совет ветеранов пло-дотворно сотрудничает с рядом коммерческих структур. АФК «Система», «Визион», «Здоро-вье человека», «Эдас», фабрика «Свобода» оказывают суще-ственную помощь ветеранам в санаторно-курортном лечении, диспансеризации ветеранов в клинике МЕДСИ, медицинском обслуживании и лекарствен-ном обеспечении. Московские ветераны выражают призна-тельность нашим партнерам за деятельное участие в жизни старшего поколения столицы и надеются, что сотрудничество будет продолжено. Социальная поддержка  ветеранов проводится в тесном взаимодействии с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. Особой популярностью среди старшего поколе-ния пользуются услуги социально-реабилитаци-онного центра при Московском доме ветеранов, лечение в пансионате «Никольский парк», про-граммы «Санаторий на дому», «Тревожная кноп-ка» и, конечно, программа мэра Москвы «Москов-ское долголетие».Патриотическое воспитание молодежи – одно 

из ключевых направлений деятельности МГСВ на протяжении всех 35 лет своего существова-ния. Традиционно оно строится на воспитании преемственности поколений, сохранении тра-диций и уважительного отношения к прошлому своей Родины, своей семьи, своим героям. Город-ской совет уделяет особое внимание героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, защите исторической правды, со-хранению моральных уроков и нравственных достижений Великой Победы.
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 Главная цель работы Московского городского совета ветеранов – сделать так, чтобы каждый ветеран, пенсионер чувствовал свою нужность, чтобы знания и опыт  старшего поколения мо-сквичей были востребованы в обществе.
Сегодня московские ветераны отмечают 35-ле-тие со дня основания МГСВ. Городской совет, окружные, районные и первичные ветеранские организации столицы полны жизненных сил и уверенно смотрят в будущее!

«Когда я говорю о ветеранской работе в Москве, то всегда вспоминаю Владимира Ивановича Дол-гих, нашего Наставника, Товарища, Друга. Почти 20 лет он руководил Городским советом ветера-нов. Его незыблемый авторитет, колоссальный жизненный опыт и знания были залогом стабиль-ности и сплоченности ветеранов Москвы. Мы гордимся тем, что жили и работали рядом с ним. Он останется в наших сердцах примером муже-ственности, честности и преданности России. Мы должны и будем продолжать традиции ветеран-ской работы, которые он заложил». 
г.и. Пашков

Юбилей
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МОСКОВСКОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

– В этом году летний сезон проекта «Москов-ское долголетие» проходит под лозунгом «Об-щайтесь на здоровье!», поскольку общение и здоровый образ жизни – две главные ценности для наших участников. В летнем сезоне будут проходить различные спортивные соревно-вания, кинопоказы, мастер-классы, открытые уроки и многое другое. Лето в городе вместе с проектом «Московское долголетие» может стать отличной альтернативой дачному отдыху», – отметил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты на-селения Владимир Филиппов.Чаще всего горожане записываются на занятия по скандинавской ходьбе. На свежем воздухе тренируются около 43 процентов участников.Летом у горожан особенно популярны парки, в 18 из них проходят регулярные встречи в рамках «Московского долголетия». Помимо спортивных занятий, участники проекта изучают иностран-ные языки, рисуют, занимаются вокалом, тан-цами, лепкой, гимнастикой для мозга и калли-графией. А в Парке Горького проходят занятия пешего лектория. Экскурсоводы сообщают об интересных фактах и легендах центрального парка города.Список занятий постоянно расширяется. Так, в ближайшее время в Таганском парке откроется группа по изучению языка и культуры Южной Кореи. А в начале месяца в 11 парках начались занятия хоровым пением.До октября в парках «Ангарские пруды», Бабушкинском, парке Олимпийской деревни, и в саду имени Н.Э. Баумана будет демонстриро-ваться художественный фильм о «Московском долголетии» «Серебряная астра».

с настУплением лета к занятиям на свежем воздУхе проекта «московское долголе-
тие» присоединились более 30 тысяч представителей старшего поколения. в парках, 
скверах, на спортивных и дрУгих Уличных площадках столицы они занимаются скан-

динавской ходьбой, гимнастикой, танцами и многими дрУгими активностями.– Какие экскурсионные маршруты предлага-ются участникам проекта «Московское долго-летие»?– После двухлетнего перерыва для участников проекта «Московское долголетие» вновь начали курсировать экскурсионные «Добрые автобу-сы». Во время поездки представители старшего поколения ознакомятся с историческими места-ми родного города и посетят достопримечатель-ности Подмосковья.Всего в этом году запланировано более 35 маршрутов. В программу экскурсий вошли уже полюбившиеся участникам локации – храм Хри-ста Спасителя, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Ново-Иерусалимский мона-стырь, а также добавились новые – Дом-музей К.С. Станиславского, Музей МХАТ, косметиче-ская фабрика «Свобода», Дом-музей  М.Н. Ермоловой, Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Кроме того, участники могут посетить благоустроенные и отреставрирован-ные городские пространства – Северный речной вокзал, центр «Космонавтика и авиация» в об-новленном павильоне № 34 «Космос» на ВДНХ.
сПравкаПроект «Московское долголетие» работает в трех форматах – в помещении, на свежем воз-духе и онлайн. Участники могут совмещать несколько форматов. Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специ-альную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социаль-ного обслуживания своего района. Контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участни-ком».



58 

ткрывая мероприятие, Упол-номоченный по правам человека в городе Москве подчеркнула, что служба в Вооруженных силах страны – священный долг и почетная обязанность всех граждан РФ, однако в соответ-ствии со ст. 59 ч. 3 Конституции Российской Федерации в случае, если несение воинской службы противоречит личным убеж-дениям или вероисповеданию военнообязанного, она может быть заменена альтернативной гражданской.Т.А. Потяева сообщила, что Ап-парат Уполномоченного по пра-вам человека в городе Москве тесно взаимодействует с Воен-ным комиссариатом столицы, участвует в работе призывных комиссий вместе с представите-лями Московского правитель-ства, в том числе Департамента труда и социальной защиты на-

права человека
 Альтернативная гражданская служба и  

31 мая 2022 года в московской городской дУме состоялась 
презентация мониторингового исследования «соблюдение прав 
человека при прохождении альтернативной гражданской слУжбы в 
москве: современное состояние, перспективы Усиления значимо-
сти альтернативной гражданской слУжбы для общества в Условиях 
кризиса». исследование проводилось по инициативе Уполномо-
ченного по правам человека в городе москве т.а. потяевой. пред-
лагаем вашемУ вниманию репортаж о презентации.

селения. Татьяна Александров-на отметила активную работу военкомата с молодежью при-зывного возраста, в частности, по ориентированию их на про-хождение службы в различных видах и родах войск –  спортив-

ных ротах, инженерных войсках и т.д. Т.А. Потяева затронула тему сотрудничества Аппарата Уполномоченного с Комитетом солдатских матерей, рассказав о приглашении представителей этой организации к участию в 

Вадим гусев

О

исследование
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тегического развития и мони-торинговых исследований ГУП НПЦ МСР им. Л.И. Шевцовой доктор социологических наук Ирина Владимировна Мкрту-мова сообщила, что в процессе научной работы была изучена история альтернативной граж-данской службы, особенности её организации, дискуссионные вопросы нормативно-правово-го поля, выявлены проблемные зоны организации АГС. В ходе мониторинга были опрошены более 1000 молодых людей при-зывного возраста, включая про-ходящих альтернативную граж-данскую службу в различных организациях Москвы, а также 141 эксперт. В их числе предста-вители военных комиссариатов, государственных органов испол-нительной и законодательной 

если НесеНие ВоиНской слУжБы 
ПРотиВоРечит личНыМ УБеждеНияМ или 
ВеРоисПоВедаНиЮ ВоеННооБязаННого, 
оНа Может Быть заМеНеНа альтеРНатиВНой 
гРаждаНской

Общественном экспертном со-вете при Уполномоченном. Говоря о работе омбудсмена с обращениями граждан, ка-сающихся призыва молодежи на срочную военную службу, Татьяна Александровна подчер-кнула, что в последнее время их немного, что свидетельствует о грамотной работе Военного комиссариата и призывных ко-миссий столицы. В то же время в 2019 году в Аппарат московского омбудсмена поступило 42 обра-

щения по вопросам, связанным с прохождением альтернативной гражданской службы (АГС), в 2020-м – 40, в 2021-м – 19, за про-шедший период 2022 года – 12 аналогичных обращений. В 2020 году на альтернативную граж-данскую службу было направле-но 33 призывника, в 2021-м – 29. Все это, по словам Т.А. Потяевой, явилось причиной проведения соответствующего социологиче-ского исследования. Руководитель Центра стра-
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власти, муниципальных органов, председатели призывных комис-сий, руководители и специали-сты медицинских учреждений, организаций здравоохранения, учреждений социальной защи-ты населения города Москвы, представители общественных организаций, НКО. Одновремен-но анализировались материалы СМИ.Почти половина опрошенных альтернативно служащих ука-зали, что проходят альтерна-тивную гражданскую службу в учреждениях системы здравоох-ранения, четверть – в почтовых отделениях, менее четверти – в системе социальной защи-ты населения и минимальное количество – в иных заведениях  столицы. Мониторинг показал, что для 15 % молодых людей призыв-ного возраста, выбравших АГС, государством были созданы условия и даны правовые гаран-тии, которые в основном соблю-даются. Сегодня 82 % альтернативно служащих в Москве рекомендо-вали бы прохождение АГС своим друзьям, родственникам или знакомым. Так же положитель-но отнеслись к альтернативной службе около 60 % экспертов. Опрос позволил выявить потреб-ности медицинских стационаров и учреждений социальной защи-ты населения Москвы в неква-лифицированной рабочей силе, желающих принять на работу молодых людей, проходящих альтернативную гражданскую службу. При этом целесообразно увеличить число лиц, прохо-дящих АГС именно в ковидных госпиталях, больницах, ПНИ, 

ПВТ, детских реабилитационных центрах. И.В. Мкртумова разъяснила, что претендовать на прохож-дение альтернативной граж-данской службы может любой гражданин РФ, подлежащий призыву, если его убеждения противоречат прохождению воинской службы. Достаточно указать в заявлении в военкомат о своем желании проходить АГС, а не воинскую службу. Заявле-ние подается военкому по месту жительства. Существуют позитивные при-меры альтернативной граждан-ской службы в интересах госу-дарства и общества, подчеркнула социолог, однако они не имеют должного отражения ни в СМИ, ни в интернете, ни в социальных сетях. Широкая общественность об этих примерах, к сожалению, не осведомлена. По итогам мониторинга сделан вывод, что в Москве сегодня соз-даны все необходимые условия для прохождения молодыми людьми АГС; заметных наруше-ний не выявлено. 45 % респон-дентов не отметили каких-либо проблем при прохождении АГС, 42 % назвали возникавшие трудности незначительными, 12 % заявили, что им приходи-лось преодолевать трудности в ходе альтернативной службы, и только 2 % заявили о серьёзных проблемах.  По результатам социологиче-ского исследования были раз-работаны рекомендации для Аппарата Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Столичный институт Уполномоченного по правам человека, отметила И.В. Мкрту-

мова, может играть ведущую роль в привлечении внимания общественности к патриотиче-скому воспитанию молодежи, к пониманию молодыми людьми значимости воинского долга и почетной конституционной обязанности – быть готовым за-щищать Отечество.Уполномоченный по правам человека Т.А. Потяева инфор-мировала о новой инициативе, возникшей в результате взаимо-действия Аппарата Уполномо-ченного и системы УФСИН по го-роду Москве. «В настоящее время в московских СИЗО растет число заключенных с инвалидностью, включая неспособных к самосто-ятельному самообслуживанию, например, лиц со спинально-мы-шечной атрофией, – сообщила омбудсмен. – Это диктует не-обходимость введения новой штатной единицы в системе УФСИН – социального работни-ка для помощи заключенным, неспособным самостоятельно обслуживать себя. При обсужде-нии проблем заключенных-инва-лидов с коллегами из Аппарата Федерального Уполномоченного по правам человека было пред-ложено использовать в качестве таких социальных работников молодых людей, желающих проходить АГС вместо срочной военной службы. Я поддерживаю идею распространения альтер-нативной гражданской службы не только на учреждения здра-воохранения и соцзащиты, но и на следственные изоляторы в форме помощи заключенным с инвалидностью».Далее с докладом «Практики организации альтернативной гражданской службы в Европе 

исследование
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и мире» выступила Н.Ф. Ригина. Наталья Феликсовна сообщила, что национальное законода-тельство по АГС базируется на соответствующих рамочных документах Организации Объ-единенных Наций, рассказала, как решается вопрос альтерна-тивной гражданской службы в разных странах – от Австрии до Северной Кореи, подчеркнув при этом, что не во всех европейских государствах сегодня действу-ет закон о всеобщей воинской повинности, что автоматически предполагает отсутствие там ин-ститута АГС. Вследствие тех же причин альтернативной службы нет в США, хотя предполагает-ся ее автоматическое введение в случае, если будет принято решение о введении обязатель-ной воинской службы для всех граждан.Нормативно-правовые основы прохождения альтернативной гражданской службы и ее совре-менное состояние были рассмо-трены в докладе  Ю.А. Акимовой. Юлия Алек-сандровна проинформировала участников мероприятия, что законодательство Российской Федерации в области АГС, как и многих других социальных инициатив, появилось в 1990-х годах. В настоящее время, под-черкнула докладчик, закон об АГС успешно действует, о чем свидетельствует наличие соот-ветствующей судебной (право-применительной) практики. Затем докладчица описала ре-альный опыт прохождения АГС: «Альтернативную службу прохо-дят молодые люди призывного возраста, т.е. с 18 до 27 лет, кото-рые подали заявление о замене 

обязательной воинской службы альтернативной гражданской и получили положительное решение. При этом существует возможность прохождения АГС в качестве гражданского персона-ла в самих Вооруженных силах». Ю.А. Акимова сообщила, что заявления на прохождение АГС необходимо подавать заранее, однако ни проблем, ни наруше-ний в данном направлении, как правило, не бывает, поскольку военкоматы четко работают с молодежью допризывного воз-раста (16–17 лет). Чаще всего камнем преткно-вения для того или иного при-зывника становятся основания, на которых он претендует на прохождение альтернативной 

гражданской службы: далеко не всегда такие лица могут обо-сновать причину, препятству-ющую им проходить воинскую службу. Юлия Александровна подчеркнула, что для проходя-щих АГС действуют социальные гарантии, общие для всех тру-доустроенных граждан (стаж, заработная плата, льготы и т.д.), но заметила, что неоднократно поступали жалобы на невыпла-ты заработной платы (компенса-ции) альтернативно служащим. Однако в судебном порядке права обычно восстанавливают-ся, суд встает на сторону гражда-нина.Одним из важнейших аспек-тов в проведении АГС, отметила Ю.А. Акимова, является перечень 

НациоНальНое закоНодательстВо По 
агс БазиРУется На соотВетстВУЮщих 
РаМочНых докУМеНтах оРгаНизации 
оБъедиНеННых Наций
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организаций, в которых могут работать несущие альтерна-тивную гражданскую службу, и профессий для них. 31 мая вступил в силу новый список из 126 рабочих должностей, в него также включены позиции служа-щих, в частности, специалист по социальной работе. По мнению докладчицы, это может быть связано с растущими потребно-стями общества. Выступление М.Л. Солдатен-ковой было посвящено социаль-но-психологическим аспектам проведенного исследования. По ее словам, составление социаль-но-психологического портрета граждан, выбирающих АГС, – один из наиболее интересных этапов мониторинга. Несмотря на то, что альтернативно служа-щие – очень разные люди, у них есть ряд объединяющих харак-теристик: как правило, это лица, уже получившие образование (в том числе высшее), профессию 

либо бывшие ранее студента-ми. Это означает, что их воз-раст чаще всего от 25 до 27 лет. Впрочем, добавила Мария Лео-нидовна, есть и группа лиц 20–22 лет, но тоже имеющих образо-вание (выпускники колледжей) – в отличие от собирающихся проходить военную службу, где основной контингент составляет молодежь от 18 до 22 лет.Мотивы выбора и понимание службы у двух этих аудиторий разнятся. Доцент АНО «Академия социальной работы» отметила, что лица, предполагающие от-бывать воинскую службу, не-редко довольно инфантильно понимают то, что им предстоит, воспринимают воинскую службу как игру, возможность «постре-лять, побыть в танке», а также «стать мужчиной», «перейти во взрослую жизнь», завести но-вых друзей и социальные связи. Кроме того, ориентированные на традиционную воинскую служ-

бу нередко считают, что от её прохождения зависит формиро-вание дальнейшей карьеры. Что касается стремящихся к альтер-нативной службе, то их отноше-ние к воинской обязанности не-сколько иное: они считают, что первоочередная задача военной службы – обеспечить обороно-способность государства, однако лично не хотят принимать в этом участие, «не видят себя в этой системе». Это объяснимо для представителей творче-ских профессий, которые могут потерять профессиональную квалификацию во время про-хождения службы. Однако для большинства альтернативно слу-жащих, приводящих в качестве аргументов этические, религиоз-ные мотивы и семейные уста-новки, индивидуальные опросы и исследования в фокус-группах показали, что большинство про-сто-напросто опасается служить. На такие настроения, отметила М.Л. Солдатенкова, чаще всего влияет семья, особенно, если она неполная, и мать воспитывает единственного сына. В то же вре-мя, если в семье имеются также дочери, матери чаще всего заяв-ляют, что мужчина должен отслу-жить в армии. Если же у матери только сын (сыновья), то обычно раздаются голоса о возможности альтернативы, причём с макси-мально разнообразным выбором. М.Л. Солдатенкова считает целе-сообразным поднимать престиж альтернативной  гражданской службы и одновременно расска-зывать о ее тяготах. Необходимо также улучшение законодатель-ства, публичные разъяснения, в том числе с помощью СМИ. Всё это поможет не только улучшить 

исследование
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восприятие АГС в обществе, но и позволит сохранить патриотизм тех молодых людей, которые настроены на несение обычной воинской повинности. В  завершении круглого стола с докладом «АГС в реабилита-ционном центре: взгляд руко-водителя» выступила С.А. Во-ловец. Она поделилась крайне интересными наблюдениями за практической деятельностью альтернативно служащих. «В нашем Центре институт АГС существует с 2013 года, – заяви-ла Светлана Альбертовна, – и за это время такую службу прохо-дило 6 человек. Средний возраст 19–20 лет, лишь один альтерна-тивно служащий имел высшее образование. Причиной выбора АГС все они называли религи-озные убеждения, но так и не смогли четко сформулировать, почему эти убеждения действи-тельно препятствуют воинской службе. В нашем реабилитаци-онном центре было проведено исследование с целью устано-вить, насколько альтернатив-но служащие психологически готовы работать в сфере соци-альной защиты и заниматься «грязной» работой. Оказалось, что никто из проходивших АГС в стенах реабилитационного центра морально готов к этому не был, изначально рассчитывая на необременительную работу по «социальной помощи», не имея сострадания и искреннего желания помочь. Наблюдались многочисленные нарушения трудовой дисциплины, опоз-дания на работу, нежелание выполнять свои обязанности, не-понимание необходимости помо-гать всем пациентам Центра (из 

которых почти 70 % – инвалиды-колясочники), а не только тем, кто закреплен за тем или иным отделением. «Приходилось даже налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с Трудовым кодексом», – сообщи-ла директор реабилитационного центра.Светлана Альбертовна внесла предложение, чтобы с лицами, которые собираются идти на альтернативную гражданскую службу, работали психологи и – заранее! – специалисты тех учреждений, куда они придут: реабилитационных центров, ПНД, ПВТ. «Тогда эти молодые люди хорошо подумают, идти ли им в АГС! – сказала она и добавила: – у нас был и положи-тельный пример. Один молодой человек нес службу в нашем ре-абилитационном центре по зову сердца и очень добросовестно относился к своим обязанно-стям. В результате он принял решение поступать в Институт физической культуры на спе-циальность инструктора ЛФК, чтобы впоследствии работать у нас. Для меня как руководителя это было очень важно и очень приятно. Таким образом, АГС оказывается взаимовыгодным 

сотрудничеством: служащие учатся понимать, чего они дей-ствительно хотят, а мы создаем институт наставничества».Далее эксперты обсудили ряд важных вопросов, таких, как порядок прохождения медицин-ской комиссии призывниками, претендующими на АГС, внесе-ние изменений в законодатель-ство с целью внедрения штатной единицы социального работника в систему УФСИН и другие.
историЯ агс в россииАльтернативная гражданская служба появилась в России в кон-це XVIII века, когда императрица Екатерина II освободила от во-инской повинности приглашен-ных из Европы протестантов-меннонитов. Со своей стороны, меннониты обязывались предо-ставлять на общем основании квартиры и подводы для прохо-дивших через их селения войск, содержать в исправности дороги и мосты, в ряде случаев работать на строительстве и ремонте су-дов. В XIX веке подобные льготы были пожалованы молоканам, духоборам и последователям некоторых других сект, к началу XX столетия распространены на баптистов, адвентистов, а также на последователей учения Льва Толстого. В Советской России формально был разрешен отказ от военной службы по причине вероисповедания с прохожде-нием альтернативной службы в медицинских учреждениях. В настоящее время Российская Федерация в вопросах организа-ции АГС руководствуется норма-тивными правилами ООН и ЕС в установлении законодательных основ альтернативной службы.
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ариса руслановна, пандемия 
коронавируса еще недавно 
была главной темой всех 
мировых новостей, а сегодня 
уже воспринимается как часть 
истории. в период пандемии 
многие опасались, что реше-
ния, которые в итоге привели 
нас к победе – цифровизация, 
искусственный интеллект, – 
могут быть использованы для 
введения «цифрового контро-
ля». Что вы можете сказать по 
этому поводу? – Подобные опасения по-явились не сегодня и не вчера. Вспомните нашумевшие филь-мы про восстание машин. Это не что иное, как отображение каких-то страхов в головах сценаристов. Конечно, разви-тие цифровых технологий,  в том числе их использование в период пандемии, не могло эти фантазии не подпитать. Но давайте вернемся к реалиям. Не так давно был опубликован 

константин галузин

человек
как победа над коронавирУсом отразилась на состоянии москов-
ского здравоохранения, и почемУ соблюдение прав человека было 
принципиально важным при борьбе с пандемией? об этом рас-
сказывает председатель комиссии по здравоохранению и охране 
общественного здоровья московской городской дУмы лариса 
картавцева.-Л

рейтинг инноваций, формирую-щих устойчивость к коронави-русу, в котором Москва призна-на первой среди европейских городов. Она опередила Лондон и Барселону. Среди этих иннова-
ций и технологии искусственно-го интеллекта, которые активно используются для диагностики различных заболеваний. Конеч-но, пандемия серьезно форсиро-вала их развитие.

Медицина

В центре внимания — 

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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Скажу больше. Не только эффективная борьба с коро-навирусом, но и качественное развитие медицины в целом без современных цифровых реше-ний сегодня невозможны. Очень важно, что Москва начала раз-вивать и применять их еще до пандемии, в рамках стратегии развития столичного здравоох-ранения. Этого не нужно бояться, 

ведь речь идет не о переда-че контроля искусственному интеллекту, а о пакете совре-менных решений, работающих на благо человека. О настоя-щих решениях будущего, раз-мышления о которых могли себе раньше позволить разве что писатели-фантасты. На-пример, организация единого цифрового пространства, где взаимодействуют медицинские 

учреждения и пациент; система поддержки врачебных решений, способствующая уменьшению вероятности ошибки при поста-новке диагноза и сокращению рутинных процессов; единый лабораторный сервис, единый цифровой регистр заболевших, цифровые медкарты, телемеди-цина и другие примеры, став-шие реальностью.Одной из важнейших диагно-стических структур, использу-ющих сервисы на основе искус-ственного интеллекта, является городской референс-центр луче-вой диагностики. 
– Получается, это воплоще-

ние традиционной мечты о 
будущем? вы же не зря упо-
мянули писателей-фантастов, 
для которых данная тема 
была одной из главных.– Людям свойственно мечтать о хорошем. Все изменения к луч-шему, которые происходили и происходят в истории человече-ства, всегда основаны на стрем-лении приблизить будущее. Да, происходящее сегодня в москов-ской медицине можно рассма-тривать и в таком контексте, хотя жизнь всегда сложнее, чем прогнозы и предсказания. Один из таких примеров – новые цен-ности московских поликлиник, которые и есть самая настоящая реализованная мечта москвичей о будущем. Значительная часть моей профессиональной жизни связана с руководством по-ликлиниками Москвы. Хорошо помню, как когда-то мы обсуж-дали возможные изменения и с коллегами-медиками, и с наши-ми пациентами. Как мечтали о том времени, когда вся система 

МоскВа Начала РазВиВать и ПРиМеНять 
цифРоВые техНологии еще до ПаНдеМии, 
В РаМках стРатегии РазВития столичНого 
здРаВоохРаНеНия 
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оказания помощи москвичам в поликлиниках будет модер-низирована. Сегодня это время наступило.
– Можете напомнить, в чем 

состоит модернизация? – Прежде всего, это обновле-ние материально-технической базы – капитальный ремонт поликлиник, оснащение их со-временным оборудованием. Мы много говорили об этом, в том числе, в процессе обсуждения бюджета города. Не все было просто. Но даже в самые слож-ные времена борьбы с панде-мией коронавируса Москва не ослабляла это направление, и се-годня мы видим, что подобный подход был точным и верным. Новый московский стандарт –  это назревшее решение, соответ-ствующее требованиям времени. Сегодня в каждой отремонтиро-ванной поликлинике мы видим качественные преобразования.   Но гораздо важнее понима-ние новой философии оказания медицинской помощи, связанное с новым взглядом на развитие первичного звена, формирова-

ние проактивного подхода в здравоохранении, особое внима-ние к медицинским  кадрам.
– лариса руслановна, вы 

часто говорите о важности 
взаимоуважения между паци-
ентами и врачами, подчерки-
ваете, что оно тоже становит-
ся частью нового стандарта.– В новом стандарте москов-ских поликлиник нет мелочей. Все имеет значение: и психоло-гический настрой пациентов, и умение врачей грамотно ком-муницировать с ними. Важную роль играют совместная работа врача, администратора и па-циента, их взаимное доверие и общение.Формирование ценностей и принципов, которым будут следовать врачи в своей работе, –  это ключевая часть медицины будущего. Только взаимное ува-жение между врачом и пациен-том позволит чувствовать себя максимально комфортно всем участникам процесса.

– еще один важный вопрос 
волнует москвичей. не полу-

чилось ли так, что мы все 
силы бросили на борьбу с ко-
ронавирусом, а другие направ-
ления, в частности, онкология, 
отошли на второй план?– Нет, даже в самые сложные периоды пандемии Москва всегда думала о системном и плановом развитии здравоох-ранения. В том числе о разви-тии онкологической службы. Москва стала первым регионом в России, который перешел на новые федеральные клиниче-ские рекомендации по профилю «онкология». Это произошло на три года раньше, чем пред-усмотрено федеральным зако-нодательством. Новый стандарт оказания онкологической по-мощи работает в Москве с 2019 года. И, несмотря на то, что его становление пришлось на пери-од пандемии, все задачи были выполнены. Сегодня это самое современное оборудование, которое позволяет выявлять за-болевание на начальном этапе. Это высококлассные специали-сты-онкологи, химиотерапевты, хирурги, которые работают в едином контуре, ведут пациен-та от диагностики до лечения, реабилитации и последующего наблюдения. Это шесть специ-ализированных центров на базе мощнейших городских стаци-онаров и амбулаторные онко-логические центры. Менее чем за год в столице начали работу три эндоскопических центра – в больницах имени С.П. Боткина, В.М. Буянова и медицинском комплексе «Коммунарка».И подобные процессы идут не только в плане борьбы с онко-логией, но и во всех остальных направлениях.

Медицина
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– какое событие последнего 
времени вы считаете наибо-
лее показательным с точки 
зрения взаимодействия вла-
сти и общества в Москве? – Безусловно, это так называ-емая ковидная амнистия, кото-рую объявил мэр Москвы  С.С. Собянин. В соответствии с его решением гражданам, инди-видуальным предпринимателям и юридическим лицам будут компенсированы все штрафы, уплаченные за несоблюдение введенных для противодей-ствия коронавирусу требований.Это важнейший шаг москов-ских властей даже не с точки зрения возвращаемых людям и организациям денег. Это сви-детельство той самой новой философии взаимоотношений в современной Москве. Когда необходимо, мы можем прини-мать жесткие решения и не-укоснительно их выполнять. Но главной мотивацией и смыслом таких решений всегда будет человек, его права и интересы.  

– кроме того, что вы медик 
по профессии, вы депутат 
московского парламента, 
возглавляете одну из важней-
ших для города и его жите-
лей комиссий. Можем ли мы 
от оценок здравоохранения 
перейти к оценкам качества 
депутатской работы?– Поскольку я являюсь дей-ствующим депутатом, то будет корректнее, если качество на-шей работы оценят наши изби-ратели. Но одну важную особен-ность работы депутата я бы хотела подчеркнуть. Несмотря на уровень возникающих про-блем, требующих нашего вмеша-

тельства, мы должны понимать, что  имеем дело с вопросами, которые волнуют конкретных людей. И эти конкретные про-блемы нужно решать здесь и сейчас. Это непросто, требует выстроенной командной ра-боты и, конечно, – честного и добросовестного отношения к своей депутатской деятельно-сти. Справиться с этим можно только в одном случае – если изначально понимать, что, став депутатом любого уровня, вы выбрали путь помощи людям и служения нашему городу. В этом профессия врача и миссия депутата схожи. 

В июне мои коллеги, меди-цинские работники, отмечают профессиональный праздник. Конечно, этот день – повод еще раз сказать им слова благодар-ности. Сегодня Москва много делает для профессионального роста медиков, отмечая лучших статусами «Московский врач» и «Московская медицинская сестра». Город по-настоящему заботится о медицинских работниках, обеспечивая им достойную заработную плату, стимулирующие выплаты и комфортные условия труда, предоставляя гранты медицин-ским организациям.Наша профессия требует вы-сокой компетентности, посто-янного саморазвития, полной самоотдачи, много душевных сил и терпения. Я  знаю, что наши медики соответствуют этим требованиям и выбрали такой путь служения людям своим сердцем.

НоВый МоскоВский стаНдаРт –  это 
НазРеВшее РешеНие, соотВетстВУЮщее 
тРеБоВаНияМ ВРеМеНи
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 работе конгресса приняли участие более 18 тысяч чело-век из 395 городов России и 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Научная программа велась в 34 секциях, в рамках которых прозвучало 192 до-клада. Научная программа была на-сыщенной и включала в себя широкий круг вопросов, акту-альных для педиатров, врачей физической и реабилитацион-ной медицины, инфекциони-

Успехи детской 

14–16 апреля 2022 года в москве состоялся v юбилейный на-
циональный междисциплинарный конгресс с междУнародным 
Участием «физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: 
традиции и инновации», ставший масштабным событием не только 
для отечественного, но и междУнародного медицинского сообще-
ства. 

Медицина

стов, нефрологов, урологов, пульмонологов, неврологов, врачей ЛФК, нейрохирургов, психологов, педагогов, ло-гопедов, психиатров. Особое внимание акцентировалось на 

ольга яковлева

реабилитологии

В
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реабилитации как мультидис-циплинарной проблеме, по-зволяющей объединить врачей разных специальностей и пред-ставителей не медицинских профессий.Организаторами научного форума стали Министерство здравоохранения Российской Федерации, Департамент здра-воохранения города Москвы, кафедра неврологии, физиче-ской, реабилитационной меди-цины и психологии детского возраста РУДН МИ ФНМО, ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ», Научно-исследователь-ский институт организации здравоохранения и медицин-ского менеджмента ДЗМ. В рамках конгресса прошло расширенное заседание рабо-чей группы «Здоровьесбере-жение с детства» при Прави-тельстве РФ по проведению в России Десятилетия детства при участии Министерства 
просвещения Российской Фе-дерации на тему «Безопасное детство. Реабилитация детей – жертв социальных катастроф». 

Еще одним уникальным со-бытием конгресса стал конкурс молодых специалистов «Дет-ские – значит лучшие!» 
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«Здесь в эти дни прозвучало множество современных и очень своевременных тем, идей, пред-ложений, нацеленных на глав-ное – помощь нашим маленьким пациентам. И каждая дискуссия стала еще одним шагом вперед на большом пути отечественной реабилитологии», – отметила Татьяна Тимофеевна Батышева, директор Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗМ, главный внештатный спе-циалист МЗ РФ по детской меди-цинской реабилитации, главный внештатный специалист ДЗМ по детской неврологии, заслужен-ный врач РФ, доктор медицин-ских наук, профессор. Подробная информация о кон-грессе на сайте: https://www.nasdr.online/

Медицина
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: Наша многодетная семья проживает в Москве. Зна-комые нам сказали, что многодетные семьи имеют право по-лучить земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Куда нам обратиться по данному вопросу?
ответ: В городе Москве функции по предоставлению госу-дарственных услуг гражданам в сфере реализации их права на обеспечение земельными участками относятся к компе-тенции Департамента городского имущества города Москвы. По вопросу предоставления льготным категориям граж-дан земельных участков Департамент городского имущества города Москвы сообщил, что согласно подпункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести зе-мельные участки, находящиеся в государственной или му-ниципальной собственности, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть пред-усмотрено требование о том, что такие граждане должны со-стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-ях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предо-ставления таким гражданам, с их согласия, иных мер соци-альной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собствен-ность бесплатно.Вместе с тем любое обязательство государства по бесплат-ному предоставлению земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, должно быть обеспечено необходимыми земельными ресурсами в соот-ветствующем объеме и реализуемо на практике.Принимая во внимание, что в настоящее время на терри-тории города Москвы имеется ограниченное количество земельных участков, свободных от прав третьих лиц, с необ-ходимым разрешенным использованием в целях возможно-го предоставления для индивидуального жилищного строи-тельства, обеспечить равные условия при реализации права бесплатного приобретения таких земельных участков в го-роде Москве не представляется возможным. При этом следует отметить, что в соответствии с опреде-лением Конституционного суда Российской Федерации от 21.02.2008 № 121-0-0 отсутствие возможности формирова-ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства в границах городского поселения обуслов-ленное особенностями развития данного поселения с уче-том градостроительных, экологических и иных норм само по себе не может рассматриваться как нарушение конституци-онных прав и свобод гражданина.Однако в настоящее время в соответствии с постановлени-ем Правительства Москвы от 24.05.2016 № 271-ПП «Об ор-ганизации предоставления отдельным категориям граждан жилых помещений из жилищного фонда города Москвы» жителям города Москвы, имеющим трех и более несовер-шеннолетних детей на момент подачи в Департамент город-

ского имущества города Москвы заявления о предостав-лении компенсационной выплаты и состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий либо в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на основании названного заявления предоставляются допол-нительные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земель-ного участка в собственность бесплатно путем предостав-ления компенсационной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений.Компенсационная выплата может быть предоставлена семьям, которые:• состоят на жилищном учете, т.е. признаны нуждающи-мися в улучшении жилищных условий или признаны нуж-дающимися в жилых помещениях;• имеют в своем составе трех и более несовершеннолет-них детей, зарегистрированных совместно с одним или двумя родителями, состоящими на жилищном учете;• подтвердили основания, позволяющие им состоять на жилищном учете и дающие им право на получение в поль-зование либо приобретение в собственность жилых поме-щений с помощью города Москвы, пройдя перерегистра-цию учетного дела. Для семей, принятых на жилищный учет после 01.03.2005, для перерегистрации учетного дела необходимо также подтверждение малоимущности;• не совершали за последние 5 лет, предшествующих дате подаче заявления о предоставлении компенсацион-ной выплаты, действий, повлекших ухудшение жилищных условий.Компенсационная выплата предоставляется в размере нормативной стоимости жилого помещения, определяемой в соответствии с положениями части 8 статьи 31 Закона го-рода Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права жи-телей города Москвы на жилые помещения» (далее – Закон города Москвы № 29) и должна быть использована в срок не позднее 6 месяцев со дня принятия распоряжения Депар-тамента о предоставлении компенсационной выплаты.Таким образом, для рассмотрения вопроса о предостав-лении Вашей семье компенсационной выплаты для при-обретения или строительства жилых помещений, Ваша семья должна быть признана нуждающейся в жилых по-мещениях и принята на жилищный учет.Условия и основания для признания жителей города Мо-сквы нуждающимися в жилых помещениях перечислены в статьях 7–9 Закона города Москвы № 29.С  более подробной информацией по данным вопросам можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы mos.ru на странице Департамента городского имущества города Москвы в разделе «Деятельность».
Заместитель начальника Управления по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
гринь анджела вячеславовна                                                                                               
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льмира агасалимовна, по-
здравляю вас с днем медицин-
ского работника, и мой пер-
вый вопрос, какие изменения 
происходят в здравоохранении 
сегодня?– Множество изменений про-изошло в последнее время не только в московской медицине, но и в мировом здравоохранении в целом. Эти изменения связаны с длительным периодом панде-мии, который заставил меди-цинских работников с большой скоростью перестраивать систе-му под решение первоочередных задач, осваивать новые методы коммуникации с пациентами. Перемены коснулись не только работы врачей, но и уровня со-знательности пациентов. Заро-дившийся на фоне постоянных медицинских новостей тренд на здоровый образ жизни раз-вернулся в полную силу. Возрос интерес к сохранению соб-

-Э

ственного здоровья и здоровья детей. Большой популярностью стали пользоваться различные устройства, помогающие кон-тролировать показатели пульса, артериального давления, количе-
ства пройденных шагов и выпи-той воды. Эта тенденция будет сохраняться еще долгое время, и вопросы профилактики за-болеваний выйдут в топ первых запросов населения. 

Медицина

светлана анина

Пациент становится 
партнером врача

в день медицинского работника гостем нашего жУрнала стала 
эльмира агасалимовна каширина, кандидат медицинских наУк, 
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной 
помощи детскомУ населению департамента здравоохранения горо-
да москвы, главный врач гбУз «детская городская поликлиника 
№  110» дзм.

в построении собственного 
здоровья
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– как пандемия повлияла на 
отношение пациентов к своему 
здоровью?– Время пандемии существенно изменило и способы получения тематической информации о здоровье. Некоторые ограни-чения посещения учреждений в пик заболеваемости создали спрос на дистанционное кон-сультирование и дистанционные формы получения информации, поскольку текущие вопросы 

состояния здоровья никуда не делись и требовали разъяснений и рекомендаций. Первый порыв пациента, озадаченного вопро-сом, – поиск информации на просторах интернета. Этот путь, хотя и быстрый, но не очень эффективный. Цифровое про-странство заполнено огромным количеством информации, ино-гда противоречивой, а иногда и просто опасной. Публикации на разные темы, включая меди-

цинские, зачастую исходят от людей без соответствующего образования, но обладающих определенной харизмой. В такой информационной лавине непод-готовленному человеку доволь-но сложно разобраться. Следуя этим рекомендациям, есть риск получить запущенные случаи болезни.С другой стороны, мы, меди-цинские работники, понимаем, что вести санитарно-просве-тительскую работу в условиях ограничений невозможно без выхода в медиапространство, в частности, социальные сети. На этом пути тоже есть сложности. Хороший врач вовсе не означает «хороший писатель». Медицин-ский работник далеко не всегда может написать хороший пост, который будет актуален в дан-ное время и в данной ситуации. Как правило, медицинские тек-сты получаются слишком акаде-мичными, наполненными обили-ем сложных терминов. Медики часто выбирают очень узкие темы для публикаций, углубля-ются в детали, усложняют. Все это приводит к тому, что человек не понимает смысл написанного и уходит на страницу к харизма-тичным блогерам. 
– недавно вы закончили 

исследование, целью которо-
го было детальное изучение 
запросов родителей, какие 
результаты были получены?– Чтобы понять реальные потребности родителей наших маленьких пациентов, мы про-вели анкетирование населения. Задавали 3 вопроса: что бы вы хотели спросить у педиатра, у 

дВУхстоРоННий иНтеРес к здоРоВьЮ – и 
со стоРоНы ВРача, и со стоРоНы ПациеНта 
– создает хоРошие ПРедПосылки к его 
сохРаНеНиЮ
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врача-специалиста и у медицин-ской сестры. Такие же вопросы мы задавали медикам, немного поменяв вектор: о чем спраши-вают пациенты у педиатра, у врача-специалиста и медицин-ской сестры. Получены очень интересные результаты.Количество собранных от по-сетителей анкет составило 1312, Из общего числа   опрошенных 12 % респондентов – мужчины и 88 % – женщины. Данный пока-затель не отражает контингент посетителей, приходящих в поликлинику. При визуальном контроле на входной группе соотношение мужчин и женщин составило 39:61 или 1:2. Однако в силу сложившихся социальных ролей и менталитета женщины более активны в вопросах ком-муникации и участия в различ-ных мероприятиях. Данный факт тоже следует учитывать при подготовке информационных материалов. Средний возраст анкетируемых женщин составил 36 лет, мужчин  - 37 лет.Интересно, что только 7 % всех респондентов не имели своей страницы в социальных сетях. 30 % посетителей были пред-ставлены в 2-х социальных сетях, 29 % – в трех, 20 % – более чем в трех, что говорит о большой во-влеченности целевой аудитории детской поликлиники в социаль-ные сети. Наши молодые роди-тели используют эти платформы не только для общения, но и для получения интересующей информации. Вернемся к результатам анкетирования посетителей и медицинских работников. Опрос показал, что родители наших маленьких пациентов,  приходя 

в поликлинику, хотят услышать ответы на повседневные вопро-сы. Их интересует вакцинация, профилактические осмотры, интерпретация полученных анализов, профилактика сезон-ных простудных заболеваний. Достаточно большой процент родителей интересуется темой витаминотерапии и укрепле-нием иммунитета ребенка. Для врачей такие «простые» запросы стали неожиданностью. Подоб-ная ситуация часто встречается у профессионалов, когда кажется, что нужно рассказать о сложном, а простое вроде бы и так всем из-вестно. На диаграмме представ-лено распределение ответов.Если обобщить вопросы тема-тически, получится 4 раздела, наиболее полно отражающие ин-тересы посетителей. На первом месте – вопросы профилактики заболеваний, профилактические осмотры и вакцинация – 50 %. 2 место отдано актуальным вопро-сам лечения различных заболе-ваний – 16 %. 3 место, 5 %, – орга-низационные вопросы: порядок получения справок, часы работы различных специалистов, по-рядок получения направлений на процедуры, исследования, в 

другие медицинские учреждения и т.д. Именно эти вопросы легли в основу нашего плана санитар-но-просветительской работы.Помимо основных тем, кото-рые актуальны в любое время, существует ситуационный спрос на определенную информацию. Например, в сезон подъёма за-болеваемости гриппом людям интересна тема профилактики простудных заболеваний, летом актуальны вопросы солнечных ожогов или отита ныряльщика. Когда началась вакцинация от коронавирусной инфекции, эта тема сразу же стала доминирую-щей. Ситуационный запрос на определенную информацию можно уточнять как путем опроса населения и анкетирова-ния, так и при помощи метрик в веб-браузерах. Мы в своей работе активно используем сервис «под-бор слов» на Яндексе. Резуль-таты нашего анкетирования проверили в запросах «Яндекс по России» и «Яндекс по Москве» и получили интересные резуль-таты. Одни и те же запросы в 2021 году по сравнению с ана-логичным периодом 2020 года увеличились в среднем на 38 %. 

Медицина
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Это говорит о том, что население все больше отдает предпочтение не очному консультированию, а дистанционным формам получе-ния ответов на запросы. Именно с этим трендом связан успех онлайн-школ и интернет-мага-зинов. Механизмы социального поведения в данном случае рабо-тают во всех сферах, и медицина не исключение.  Если обратить внимание на график, можно увидеть, что один из запросов дал колоссальный прирост, совпав по времени с началом вакцинации от коро-навирусной инфекции детей. Именно так работает ситуацион-ный спрос, который необходимо учитывать.
– какие наиболее важные 

требования предъявляются к 
врачу сегодня?– В нашем стремительно меняющемся мире существует большой запрос на корректную информацию, это подтвержда-ют и наши пациенты. Когда мы спросили посетителей, каким должен быть врач, на первое место вышел ответ – он должен уметь понятно объяснить. Это удивительный факт. Врач, кото-рый хорошо коммуницирует с пациентом или его представите-лем, уделяет достаточно време-ни разъяснению назначенного лечения или обследования, в гла-зах посетителей выглядит более компетентным. За два последние десятилетия образ врача очень изменился. Если раньше, чтобы считаться хорошим специалистом, до-статочно было иметь профес-сиональные знания в своей области, то сейчас список тре-

бований к врачу расширился. Медики окружены большим количеством приборов – это медицинское оборудование, и электронные устройства. При-вычное рабочее место оснащено компьютерами и оргтехникой, что требует применения новых навыков. Сейчас врач должен общаться с компьютером как минимум на уровне продвину-того пользователя. Наука тоже развивается семимильными шагами, интернет-простран-ство заполнено современной научной литературой, которая доступна не только медикам, но и пациентам. В таких условиях медицинский работник должен находиться на шаг, а может быть, и на два впереди. Однако в первую очередь оставаться по-рядочным, сопереживающим че-ловеком. Он должен чувствовать боль и радость пациента. Безус-ловно, должен быть профессио-налом своего дела, убедительно говорить и обладать широким кругозором. Но самое главное, 

врач должен постоянно учиться новому, быть готовым адапти-роваться к любым условиям, которые возникают в процессе работы.Как я уже говорила, пациент тоже изменился. Он хочет знать результаты своих анализов, уметь их интерпретировать. Знать показания и противопо-казания к назначению лекар-ственных препаратов. Следить за показателями собственного здоровья при помощи мобиль-ных устройств. Двухсторонний интерес к здоровью – и со сторо-ны врача, и со стороны пациента – создает хорошие предпосылки к его сохранению. Поэтому очень важен правильный информаци-онный обмен, который создает доверительные отношения и делает пациента союзником врача в сохранении его здоровья и здоровья наших маленьких пациентов.
– Эльмира агасалимовна, спа-

сибо за интересную беседу.

за дВа ПоследНие десятилетия оБРаз 
ВРача очеНь изМеНился
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Пандемия коронавируса 
сделала систему 
здравоохранения 

ндрей александрович, по-
следние два года стали серьез-
ным испытанием для системы 
здравоохранения города. с ка-
кими вызовами вам пришлось 
столкнуться?– Ситуация, действительно, была крайне сложной, и руко-водству города пришлось мол-ниеносно принимать множество серьезных, подчас нестандарт-ных решений, которые должны были стать эффективными с самого начала. С первых дней пандемии, когда инфекция стремительно распространялась, наши врачи и медсестры работали крайне на-пряженно, буквально на износ. Ситуация неопределенности, слабая изученность вируса – все это создавало стрессовую на-грузку и вызывало моральную усталость. Поэтому ресурс для решения постоянно возникаю-

Медицина

более гибкой и 
мобильной

наш собеседник – главный врач консУльтативно-диагностической 
поликлиники № 121 департамента здравоохранения города мо-
сквы кандидат медицинских наУк андрей александрович тяжель-
ников.

щих новых задач необходимо было находить не в увеличении нагрузки на персонал, а за счет перестройки и оптимизации многих процессов. Самой сложной оказалась весна 2020 года. Буквально в считанные дни всю систему организации приема пациентов 

в городе удалось адаптировать к новым условиям: ввести раз-деление потоков пациентов, бы-стро организовать КТ-центры на базе поликлиник, перефор-матировать службу помощи на дому. В короткие сроки были разработаны принципы взаимо-действия и регламенты работы 

-А

галина светлова
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в новых условиях, которые по-зволили противостоять вызо-вам.Надо отдать должное меди-цинским сотрудникам всех уровней. Нужно было быстро адаптироваться к работе в крайне нестандартных услови-ях, в формате новых регламен-тов, жесточайшей дисциплины, постоянных новых вводных. Необходимо было проявлять высокую мобильность, когда в жесткие сроки переоборудова-лись и перепрофилировались отделения. Многие специалисты вынуждены были расширять 

свой функционал и даже менять его. Например, когда возника-ла необходимость увеличить мощность отделений помощи на дому, некоторые врачи и мед-сестры стали работать там, на самом горячем участке. Считаю, что медицинские работники на всех постах проявляли на-стоящий героизм и достойны огромной благодарности. Хочу добавить, что и врачи благодар-ны москвичам, которые прислу-шивались к их рекомендациям, носили средства индивидуаль-ной защиты, вакцинировались и соблюдали простые, но важные 

правила, позволившие разру-шать цепочку распространения вируса, максимально его замед-лять и блокировать. Мы, пожалуй, впервые за многие годы столкнулись с не-обходимостью одновременно оказывать медицинскую по-мощь столь большому количе-ству пациентов. Возникла очень непростая ситуация для систе-мы, которая до этого работала по другому алгоритму. Решить сложившуюся ситуацию позво-лило развитие цифровых и теле-медицинских сервисов, которые уже применялись в отдельных сегментах системы здравоохра-нения. Пандемия лишний раз показала, насколько они эффек-тивны и необходимы на совре-менном этапе. В Москве был организован круглосуточный телемеди-цинский центр, специалисты которого провели сотни тысяч консультаций для пациентов, проходивших лечение на дому. С помощью Центра удалось обеспечить круглосуточной поддержкой десятки тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.Возможности телемедицин-ского центра, в частности, стали одним из факторов, позволив-шим в короткие сроки разрабо-тать алгоритмы эффективной борьбы с пандемией, замедлить ее распространение, оказывать своевременную медицинскую помощь всем нуждающимся и эффективно проводить вакци-нацию. Телемедицинский центр как часть цифровой платформы московского здравоохранения не только обеспечил запрос на медицинское сопровождение па-циентов с ковидом, но и позво-лил организовать много новых 

МедициНские РаБотНики На Всех Постах 
ПРояВляли Настоящий геРоизМ и 
достойНы огРоМНой БлагодаРНости
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Сестры милосердия

систеМа здРаВоохРаНеНия На ПРактике 
доказала сВоЮ гиБкость, МоБильНость и 
Большой ПотеНциал

процессов и функций в маршру-тизации пациента, которые уже работают вне задач, связанных с пандемией.Хочется отметить, что борьба с общей бедой еще больше спло-тила медицинское сообщество, научила находиться в постоян-ной готовности к любым си-туациям, страховать и поддер-живать друг друга, расширять границы междисциплинарных знаний и опыта.Сегодня, когда медицинская отрасль сильно сфокусирована на развитии профессиональных кадров, на мой взгляд, необ-ходимо серьезно подходить к вопросам ранней профориен-тации школьников и популяри-зировать профессию врача. А студентам, которые уже сделали выбор, нужно еще во время уче-бы давать больше практических знаний, как можно раньше зна-комить их с реальными сторона-ми профессии.  Я рад, что в Москве развива-ется проект «Школа профессио-нального роста» для студентов и ординаторов, нацеленный на решение этих задач. Еще одним колоссальным достижением можно считать открытие кадрового центра Департамента здравоохране-ния. За счет своих возможно-стей он уже сейчас становится центром притяжения не только для молодых специалистов, но и для медиков с многолетним опытом. Здесь для врачей до-ступны свыше тысячи единиц современного оборудования, на которых можно проверить свои навыки даже в неординарных ситуациях. Своим коллегам мы рекомендуем постоянно поль-зоваться всеми возможностями, которые предоставляет кадро-вый центр.

– Можно ли говорить, что 
медицина возвращается на 
мирные рельсы?– Справедливым будет сказать, что мы старались максимально с мирных рельсов не сходить. Конечно, в пики пандемии мы вынуждены были перестраивать формат работы, но делали это ис-ключительно в интересах пациен-тов, для сохранения их здоровья. Мы перепрофилировали отделе-ния, но в то же время старались компенсировать доступность не-обходимой медицинской помощи за счет других ресурсов. Как только кривая заболевае-мости снижалась, в Москве тут же увеличивалось количество специалистов на плановых приемах, проводились массо-вые скрининги и обследования, например, в рамках программы «Здоровая Москва». Напомню, что программа «Здоровая Москва» действует уже третий сезон. Сегодня в городских парках и зонах отдыха столицы открыты 46 павильонов здоровья, где за час можно про-верить основные параметры здо-ровья и в случае выявления от-клонений получить направление на углубленное исследование. Это особенно актуально для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, которая, к сожале-нию, может давать отложенные осложнения. Своевременное об-следование позволяет поймать болезнь на ранних стадиях.Если говорить о вызовах, ко-торые нам преподнесла панде-мия, и итогах, с которыми мы из нее выходим, я бы отметил, 

что наша система здравоохране-ния на практике доказала свою гибкость, мобильность и боль-шой потенциал. Мы научились быстро внедрять самый передо-вой опыт, оперативно осваивать новые технологии, которые раз-рабатывались на ходу, и делить-ся этим опытом. Так, после того, как в столице ситуация начала стабилизироваться, наши врачи отправлялись в командировки в другие регионы для оказания помощи коллегам.Наши сотрудники стали более закаленными, научились быстро адаптироваться к переменам, стали больше обучаться, интере-соваться междисциплинарными практиками. Например, специ-алисты, работающие в телеме-дицинском центре, обучались психологическим практикам, чтобы эффективнее общаться с больными, находящимися в стрессе на домашней изоляции.В целом в обществе вырос авторитет медиков. Это очень важно для повышения толе-рантности больного к врачу, что положительно влияет на эффек-тивность лечения. Люди стали больше уделять внимания про-филактическим обследованиям, а это снижает уровень заболе-ваемости и нагрузку на систему здравоохранения. Считаю, что городская система здравоохранения не только спра-вилась со сложными задачами, но и смогла стать сильнее, опреде-лить новый вектор дальнейшего улучшения качества и доступно-сти медицинской помощи, повы-шения уровня здоровья общества.

Медицина
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: В настоящее время остро стоит вопрос реа-лизации прав беженцев из Луганской и Донецкой на-родных республик, а также граждан Украины на терри-тории Российской Федерации. Имеются ли какие-либо новеллы, изменяющие в лучшую сторону положение указанных граждан с приобретением статуса в период пребывания (нахождения) в России?
ответ: Указом Президента Российской Федерации от 04.05.2022  № 255 «О внесении изменений в Указ Пре-зидента Российской Федерации от 24.04.2019 № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, име-ющих право обратиться с заявлениями о приеме в граж-данство Российской Федерации в упрощенном порядке» и Указ Президента Российской Федерации от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с за-явлениями о приеме в гражданство Российской Федера-ции в упрощенном порядке» внесены изменения. Так, граждане Украины, ДНР или ЛНР, постоянно про-живающие на территории указанных республик, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации в упрощенном порядке. Для этого они вместе с заявлением представляют, в том числе документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, ДНР или ЛНР, и перевод на русский язык всех прилагаемых к заявлению документов, выполненных не на русском языке. Также получить российское граж-данство в упрощенном порядке теперь смогут граждане ДНР и ЛНР, имеющие разрешение на временное про-живание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по пересе-лению соотечественников, проживающих за рубежом, а также их дети, в том числе усыновленные (удочерен-ные), супруги и родители. Наличие соответствующего разрешения, свидетельства или вида на жительство нужно подтвердить документально.Данный Указ Президента Российской Федерации всту-пил в силу с 04.05.2022 .
советник Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве Захаров евгений владимирович

вопрос: Приобрела автомобиль у официального дилера компании в Москве, обнаружилась неисправ-ность в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Компания признала полом-ку не гарантийным случаем. Письменную претензию принимать отказываются. Отправила Почтой России заказным письмом, но и его в почтовом отделении компания не получает. Что предпринять в такой си-туации?
ответ:  Согласно Закону РФ от 07.02.1992 №  2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей» одним из вариантов подачи претензии является лич-ное обращение к адресату. В таком случае документ готовится в двух экземплярах. При обращении за-явителя один экземпляр, включая дополнительные копии документов, остается у продавца, а второй — у заявителя. На экземпляре заявителя лицо, принима-ющее претензию, должно проставить соответствую-щую отметку о приеме документа.   Если продавец не желает выполнять установлен-ные законодательством обязательства, а именно, отказывается принимать письменное обращение, то права покупателя нарушаются.

В таких случаях у покупателя есть возможность на-править письменное обращение заказным письмом с описью Почтой России. Если и в этом случае продавец не получает заказное письмо, то согласно ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с кото-рыми закон или сделка связывает гражданско-право-вые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответ-ствующего сообщения ему или его представителю.Сообщение считается доставленным и в тех случа-ях, если оно поступило лицу, которому оно направле-но (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомил-ся с ним.Таким образом, вся ответственность в данном слу-чае ложится на адресата. Заявитель также может об-ратиться за защитой своих прав в подобных случаях в Роспотребнадзор, а также с иском в суд.
советник Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве 
лопухина елена Михайловна
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льга владимировна, позволь-
те задать вопрос, волнующий 
сегодня многих родителей и 
педагогов: буллинг в совре-
менном обществе – что это за 
явление, которое мы не можем 
одолеть? Помните, еще в со-
ветские годы был популярен 
фильм «Чучело», рассказыва-
ющий о травле девочки-под-
ростка сверстниками?  Чем, 
по-вашему, отличаются ны-
нешние формы буллинга от 
известных в прошлом, напри-
мер, лет 10–20 назад? – Сама природа буллинга с тех пор не изменилась: он по-

константин галузин 

интервью

Буллинг –
следствие бездуховности как 
общественного явления
У нас в гостях – начальник Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, Уполномоченный по правам ребен-
ка в городе москве ольга владимировна ярославская.  

прежнему направлен на людей, отличающихся от большинства. И не важно, в чем эти отличия, и как запускается стартовый 
механизм, в каждом случае это происходит по-разному, од-нако вы абсолютно верно за-метили: буллинг был раньше и 

-О



 81

есть сейчас. И он становится не просто явлением локального масштаба, то есть одной школы, но и общественным. Человека, подростка начинают в течение длительного времени подвер-гать психологическим, а иногда и физическим издевательствам. 

Оговорюсь сразу: ни один бул-линг в детской среде не начина-ется без взрослого и не может быть закончен без него. Давайте посмотрим, как срабатывает стартовый механизм буллинга в подростковой среде: рядом с ребенком всегда оказывается 

взрослый, провоцирующий его на подобные действия каким-либо проявлением жестокости, вполне вероятно, словесной, или жестом, либо целенаправ-ленным осуждением. Подросток переносит эту жестокость в среду сверстников, выбирается жертва, – и буллинг начинается. И травля не завершится, пока не вмешается взрослый. Я убе-дилась в этом на собственном педагогическом опыте, а также из бесед со многими ребятами.  
– вы сказали, что буллинг 

начинается с посыла взросло-
го человека и заканчивается 
тоже при его вмешательстве. 
обозначьте, пожалуйста, под-
робнее роль взрослого в этом 
процессе?– Во-первых, этим провокато-ром может быть как родитель, так и педагог, руководитель секции или кто-нибудь, кто представляет администрацию школы. Страшно, когда такое происходит в образовательном учреждении, поскольку предпо-лагается, что в образовательных организациях трудятся люди, имеющие профильное образо-вание и владеющие педагоги-

БУллиНг Не НачиНается Без ВзРослого 
и Без Него Не закоНчится. тРаВля 
закаНчиВается только с ПРисУтстВиеМ 
ВзРослого
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ческими и психологическими приемами, в том числе, препят-ствующими развитию буллинга. Как развивается буллинг, и что ему может предшествовать? Начавшаяся травля – вещь не сиюминутная, и, скорее всего, ей предшествовала длительная история. Это отнюдь не кон-фликт. Конфликт – это вспыш-ка, спонтанное проявление противоборствующих интересов людей. Буллинг же – целена-правленная, продолжительная травля определенного человека, чаще всего несовершеннолет-него ребенка. Она бывает очень сильной и, к сожалению, даже может привести к трагедии.Что происходит с человеком, которого травят? У него начи-нает формироваться комплекс неполноценности, неумение за-щититься, и, как следствие, воз-никает недовольство жизнью, а иногда происходит и потеря ин-тереса к ней. У жертвы буллинга может возникнуть нежелание общаться и взаимодействовать с окружающими, нежелание идти в школу. Но, в отличие от взрос-лого, ребенок не может «уво-литься». Он просит родителей перевести его в другую школу, но те часто попросту не понима-ют, в чём причина, ведь ребенок порой не объясняет ситуацию. И травля продолжается. И иногда её так «маскируют», что к зачин-щикам не придерёшься. 
– да, картина непригляд-

ная. как выявить буллинг на 
начальной стадии? есть ли 
методика, помогающая взрос-
лому сообществу справиться с 
такой задачей?– Логика подсказывает: по-

явилась проблема – выяви ее причину. Но в случае буллинга нам нужно посмотреть на это явление в глобальном смысле и создать механизм, который бы мог воспрепятствовать его появлению где бы то ни было. Давайте подумаем, что нужно для этого сделать. Чтобы в обществе в целом не возникал буллинг, нужна смена философии в масштабе всего педагогического сообщества, точнее сказать, всей школы – и педагогического, и родительско-го, и детского сообществ.Главная ценность – это ребе-нок, такой, какой он есть, его индивидуальность. Давайте рассмотрим примеры. Допу-стим, мы покончили с буллин-гом в школе: все всё поняли, поменяли ценностные ориен-тиры – видят, слышат, приме-няют новые принципы. Однако с каким-то ребенком или даже с группой детей, тем не менее, творится что-то неладное. В чем же причина? Выясняется: 

ребенка «буллят» в семье его собственные родители! Пара-доксально? Но такое бывает и, увы, довольно часто. Когда папа или мама допускают, например, по отношению к своему ребенку нелицеприятные эпитеты. Или другой пример. Папа всю жизнь играл в футбол на профессио-нальном уровне и, как многие родители, хочет, чтобы сын не только пошел по его стопам, но и превзошел его достижения. А сын в данный момент жиз-ни предпочитает заниматься музыкой. Но папа, не принимая во внимание интересов и чувств ребенка, продолжает настаи-вать на своем, насмехаться: мол, ты, такой-сякой, пробежаться нормально не можешь! Ребенок пытается возражать, но роди-тели входят в раж: мол, ничего подобного, пойдешь, куда тебе скажут!  Как помочь такой семье? Вы-ход есть – довериться школе и  педагогическому сообществу. Это очень важно. Если доверия 
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нет, то следует задуматься: почему я не доверяю школе, куда сам же отдал своего ре-бенка? Что не так? Возможно, что ниточка доверия, возник-шая между школой и семьей в момент поступления, оказалась «забытой» или даже порванной вследствие каких-то причин. Хочу подчеркнуть важность элемента доверия в момент вы-бора школы для ребенка. Семье стоит исходить не из рейтинга образовательной организации, ее престижа, а именно из до-верия школе – ее педагогам, директору, завучам. Только в таком случае родители будут слушать и слышать педагогов. Ведь однажды учитель может сказать им что-то неожиданное и даже неприятное: о том, что их ребенок отличается от того об-раза, который они себе создали. Иной раз зашоренность роди-телей граничит с жесткостью, когда, например, они, несмотря на рекомендации учителей, без-апелляционно заявляют: нет, наш сын не пойдет в медицин-ский, он пойдет только в во-енное училище, а потом в МЧС! Они твердо намерены продол-жать навязывать ребенку свою волю, тем самым доводя его до нервного срыва. 
– Правильно ли я понимаю, 

что буллинг может начинать-
ся с семьи? – Так бывает. Некоторые родители всерьез полагают, что занимаются воспитанием, а на самом деле это не воспита-ние, а в чистом виде буллинг и троллинг. Как Уполномоченно-му по правам ребенка в городе Москве мне порой приходится 

сталкиваться с подобными чрезвычайными ситуациями и помогать обеим сторонам прийти к компромиссу. Пример. Подросток пишет заявление о том, что больше не хочет жить с родителями. «Заберите меня в сиротский приют», – это строка из одного заявления. И призыв подростка о помощи раздается вовсе не из семьи маргиналов. Это вполне благополучная с виду семья: ребенок живет при полном материальном достатке, его кормят, поят, обувают, поку-пают дорогие гаджеты. Казалось бы, что здесь не так?
– Что же произошло с пар-

нишкой, написавшим подоб-
ное заявление? – Для начала было предложе-но сделать передышку, взять паузу, чтобы обе стороны, как говорится, могли остыть и в спо-койном состоянии посмотреть и разобраться, что происходит. В городе созданы условия, есть семейные центры, где к дет-

ско-родительским отношениям подключаются психологи: они помогают и родителям, и ребен-ку прожить ситуацию и те или иные чувства, возникшие в свя-зи с ней. Ну а потом, постепенно пытаются залатать дыры и про-рехи в отношениях. Что и было сделано. В результате ребенок вернулся в семью.  Однако для нас гораздо бо-лее важно то, что залечили не только рану, но и сами причины, заставившие ребенка совершить отчаянный шаг – уйти из семьи. Обычно в такой семье ребенка не поддерживают и не хвалят. Да, его кормят, обеспечивают репетиторами, но при этом го-ворят примерно такие слова: ты – тупой (или тупая), ты неумеха, ты косой (косая), косолапая... Оценочное общение со стороны родных людей – это как ножом по сердцу. Взрослые «втыкают» в ребенка эти ядовитые эпите-ты, думая, что еще мало сказали, и что до сознания ребенка еще «по-настоящему» не дошло. А 
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ребенок не может защититься от этого истязания, потому что он просто любит своих родите-лей. У него нет сил сказать им: да посмотрите, я же не такой! Хорошо, если после таких «про-качек» ребенок просто вспых-нул, а родители в итоге доволь-ны: их поучения достигли цели. Однако известны случаи, когда подобное домашнее насилие заканчивалось суицидом. И все это, подчеркну, на фоне абсо-лютного материального благо-получия. Не правда ли, страшная картина? 
– да. но ведь эти люди не 

могут поступать так созна-
тельно, это – невежественное 
поведение. – Если брать точную форму-лировку, то невежество – это отсутствие образованности. В нашем случае должен быть употреблен иной термин – без-духовность. Поэтому самое время вновь поговорить о базо-вых ценностях. Если общество принимает понятие «ценность детства», то оно будет распро-страняться и на школу, и на семью. Ведь как мы обращаемся с какой-либо ценной вещицей? Мы храним ее, протираем от пыли. Мы отлично умеем обра-щаться с материальными объ-ектами. А ребенок? Зачем его «хранить»? И это сегодня – не проблема отдельной семьи, это общественное явление. Буллинг – одно из проявлений больного общества. Если сообщество конкретной школы здорово, там буллинг сведен к минимуму или отсут-ствует. Причем детей там учат всем профилактическим мерам, 

прививают духовные принципы: как нужно и как нельзя отно-ситься к людям; почему так важ-но быть милосердным, честным, принимать и понимать чувства и интересы других людей. Одним словом, воспитывают и укрепляют духовную составля-ющую личности. Соответствен-но дается оценка таким непри-глядным вещам, как, например, «гадость исподтишка». В этом, кстати, и есть суть буллинга: он не выходит наружу, а прячет-ся. Хочу еще раз отметить, что если родители, переживающие множественные конфликты с детьми, доверятся школе, то буллинга в семье не будет.
– Позвольте привести при-

мер. в одной школе учится 
мальчик-хулиган. и сверстни-
ки применяют по отношению 
к нему методы буллинга. как 
бы вы расценили подобную 
ситуацию? – Впервые слышу, чтобы хули-гана подвергали буллингу. Как правило, в разряд жертв попада-ют совершенно противополож-ные по архетипу люди, просто 

подростки, чем-либо отличаю-щиеся от большинства.Я вхожу в рабочую группу, созданную при Государственной Думе  для содействия разработ-ке и принятию части Закона об образовании, касающейся буллинга. В настоящее время мы разрабатываем четкое опре-деление понятий буллинга и сопричастных ему явлений. По-тому что четкость формулиро-вок всех явлений, сопричастных с буллингом, очень важна.  В Москве недавно принято правительственное решение о создании служб примирения в каждой школе. Это выход из описанной вами ситуации. В некоторых школах службы при-мирения уже давно действуют, задача – чтобы они работали в каждой школе. Что же такое школьная служба примирения (ШСП)? Многие путают ее со службой медиации. Это две раз-ные службы, и службе медиации в школе делать нечего. Объяс-ню, почему.  Медиация – это возмездное оказание услуг, а медиатор – человек, находящийся в положе-
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нии над схваткой, он не внутри конфликта, он всего лишь переговорщик между конфлик-тующими сторонами. Его задача – сделать так, чтобы стороны смогли договориться.Служба примирения – это вос-питательная система, и человек, находящийся внутри, напоми-нает всем участникам о том, что такое хорошо и что такое пло-хо. Людей учат, как впредь не входить в конфликт и не попа-даться на удочки тех, кто хочет его начать. А если конфликт произошел, как потом прими-риться. Можно пойти путем, по которому следуют многие школы: Ваня, попроси проще-ния у Пети, а ты, Петя, попроси прощения у Вани. Ваня с Петей картинно обнялись и, вроде бы, 

конфликт исчерпан. Но на самом деле он не исчерпан, потому что ребята сделали это напоказ, специально. Это не примирение, это – формализация. Служба примирения должна затраги-вать действительно глубинные процессы, объяснять детям устои жизни и порядка, мирно-го сосуществования с разными ребятами и с миром в целом.
– ольга владимировна, в 

треугольнике «школа – ребе-
нок – родитель» какая-нибудь 
сторона нет-нет да выпадает. 
Пока родитель поймет, что от 
него требуется, пока педагог 
сумеет до него это донести. 
согласитесь, школа не так бы-
стро реагирует на подобные 
случаи.

– Во-первых, в школе должна быть выстроена ценностная си-стема детства. Каждый ребенок ценен, не важно, это ребенок с ОВЗ, или он инвалид, очкарик, рыжий, одаренный, худой, тол-стый… Во-вторых, школа долж-на делать все, чтобы заслужить доверие родителей. Для этого у нее есть дошкольное отделе-ние. Когда соединили сады со школой, я была безмерно рада. Ведь именно это дает возмож-ность ребенку адаптироваться к школе, ее устоям и традициям, а школе дает время завоевать доверие семьи. Когда ребенок переступил порог школы, к это-му моменту вопрос доверия уже должен быть решен. И еще одно обязательное условие – профи-лактика буллинга. Опыт показывает, что школь-ная служба примирения отлич-но работает там, где сами дети являются ее полноправными участниками. В тех школах, где к детям прислушиваются, где есть детско-молодежное самоуправ-ление, когда ребята сами рабо-тают в ШСП, причем старшие являются примирителями для младших, тогда все получается. Тогда ребята понимают: это их задача, чтобы в школе не было драк, травли и прочих деструк-тивных проявлений.
– изменились ли формы бул-

линга с появлением социаль-
ных сетей? в фильме «Чучело» 
был показан вариант бул-
линга старого образца, когда 
героине сожгли платье, вы-
звав определенную реакцию 
у педагогов и классного руко-
водителя. однако с помощью 
соцсетей унизить подростка 

если Родители, ПеРежиВаЮщие 
МНожестВеННые коНфликты с детьМи, 
доВеРятся школе, то БУллиНга В сеМье Не 
БУдет
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можно еще более изощренно, 
не так ли? – Раньше было так: даже если ребенок попадал в какую-то непростую ситуацию в жизни, он закрывал дверь школы и шел в другое детское сообще-ство – в спортивную секцию, где мог стать лидером. Но с приходом социальных сетей у нас появилось такое явление, как кибербуллинг, и теперь у ребенка просто нет передышки. Его затравливают в соцсетях, и он понимает, что это читают не только одноклассники, но и, возможно, весь район, даже город. Мы не сможем прокон-тролировать все, что проис-ходит в соцсетях, и никто не сможет, даже родители: сегодня закрыли один аккаунт, завтра откроют другой. Но выход есть: если ребенка воспитывать в та-ком ключе, что сегодня жертвой травли оказался кто-то из твоих знакомых, а завтра ты сам по-падешь в подобное положение, подумай, каково тебе будет? Если у ребенка формировать философию принятия человека, то кибербуллинг будет миними-зирован. Хочу еще раз обозначить главную мысль: буллинг не начинается без взрослого и без него не закончится. Травля заканчивается только с при-сутствием взрослого. Это мое глубокое убеждение. И поэто-му ответственность лежит на взрослых. Если они узнали о случае буллинга, происшедшего в классе или в какой-либо груп-пе детей, от сына или дочери, то даже, если их собственный сын или дочь поддерживают мнение большинства «травите-

лей», узнавшие об этом взрос-лые должны о подобном факте сообщить. Родители не должны отмахиваться, ведь «чужих детей не бывает». Сегодня вы равнодушны к соседскому маль-чику, а завтра кто-то пройдет мимо вашей собственной беды. Буллинг заразен, он может при-цепиться к кому угодно. Никто не застрахован. И опять же: если родитель доверяет классному руководителю, то он обратится в школу при первых же призна-ках «болезни». 
– то есть вторая персона по-

сле родителя – это классный 
руководитель? – Конечно. Профессиональный классный руководитель перед началом учебного года прово-дит социометрию: старается рассадить учеников согласно межличностным и внутригруп-повым отношениям. И это тоже профилактика. К тому же надо учитывать связь с системой до-полнительного образования. По-

тому что дружба ребят проис-ходит во внеурочное время, они дружат после школы. И класс-ный руководитель после уроков тоже может влиять и управлять этими тонкими процессами. Педагог должен анализировать, как подойти к каждому ребенку, чтобы тот хорошо учился, был бы счастлив и здоров. И если так будет поступать каждый педагог, прилагая даже скром-ные усилия, это станет хорошей профилактикой буллинга. 
– ольга владимировна, в 

какой степени школьное са-
моуправление влияет на рост 
самосознания детей в школе? 
считаете ли вы, что участие 
детей в управлении школой – 
хорошая практика? – Федеральный закон об образовании дал детям воз-можность быть полноправны-ми участниками управления школой. В школьные советы должны выдвигаться дети через выборные кампании. 
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Должно собираться школьное самоуправление, должны пред-лагаться кандидатуры, достой-ные представлять интересы учеников в «большом» Управ-ляющем совете. Но, как прави-ло, все происходит по-другому: если кто-то из учащихся мо-лодец и отличник, то его чаще всего и приглашают в Управ-ляющий совет. При этом никто не заботится о том, чтобы дети, которые должны представлять интересы учеников в управ-ляющих советах, были долж-ным образом просвещены. Мы приняли решение с министром Правительства Москвы, руково-дителем Департамента образо-вания и науки города Москвы А.Б. Молотковым о проведении программы правового обучения для детей – членов управля-ющих советов: разъясним им 

права подростков, разработаем кейсы, чтобы они стали полно-ценными членами Совета. И, самое главное, ребята должны уметь разъяснять сверстникам их права. Таких детей в управ-ляющих советах московских школ – более 3 тысяч. То есть у меня теперь будет более 3 ты-сяч Уполномоченных по правам ребенка в школах. Как вы знаете, в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве суще-ствует специальный Детский совет, куда входят ребята – чле-ны управляющих советов своих школ. Совсем недавно про-шел 5-й съезд детских советов Центрального федерального округа, где обсуждались вопро-сы буллинга и методы борьбы с этим явлением. На съезде при-сутствовали представители 18 

регионов. Был проведен Коор-динационный совет, на нем тема буллинга также затрагивалась, и теперь мы можем надеяться, что школьные лидеры возьмутся за эту тему, потому что она волну-ет очень многих детей. В преддверии нового учебного года хотелось бы поговорить о проведении Недели безопасно-сти движения в школах. Каждый год, когда наши школьники возвращаются после летних каникул, они расслабляются, перестают смотреть по сторо-нам. Часто случаются травмы, а иногда и трагические случаи. Родителям надо напоминать детям элементарные правила дорожного движения. По воз-можности, самим провести и по-казать безопасный маршрут – до школы и обратно. Пожалуйста, будьте бдительны.
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ария николаевна, сформи-
рован новый состав обще-
ственной палаты города Мо-
сквы 4-го созыва, и вы вновь 
стали ее членом. Пользуясь 
случаем, поздравляю вас и 
хочу спросить, прежде всего, 
о составе общественной пала-
ты города Москвы. – Спасибо. Хочу заметить, что новый состав Общественной палаты  отвечает всем совре-менным требованиям и вызо-вам. Как известно, городская власть год от года наращивает новации во всех сферах жизни 

Управляющий совет как один из факторов

сегодня мы беседУем с человеком, который на протяжении не-
скольких лет является председателем Управляющего совета гбоУ 
города москвы «пУшкинская школа № 1500» и членом Управля-
ющего совета гбоУ города москвы «образовательный комплекс 
«юго-запад», доктором исторических наУк профессором марией 
николаевной лазУтовой.

-М
нашей столицы. Любой участок, который входит в программу действий мэра С.С. Собянина и 

его команды, достигает необ-ходимых результатов. Власть всё больше концентрирует внимание на привлечении к решению этих задач городского сообщества. Уже никого нельзя 

доверия общества 
образованию

светлана аннина
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удивить тем, что члены Обще-ственной палаты погружаются в прямую работу не в качестве экспертов, своего рода оцен-щиков деятельности власти, а непосредственно сосредотачи-вают свое внимание на дости-жении общих результатов.  Могу с полной ответствен-ностью констатировать, что члены Общественной палаты 

вносят существенный вклад в диалог между властью и жите-лями города. Это своеобразный «мостик», через который стро-ится объективное профессио-нальное взаимодействие. Общественная палата состоит из 45 членов, все они – извест-ные люди в сфере науки, обра-зования, медицины, обществен-ной деятельности, культуры, 

политологии, а также предста-вители молодежных и ветеран-ских организаций.  Этой весной состоялось первое заседание палаты, на котором были избраны пред-седатель  К.В. Ремчуков и три его заме-стителя: М.Е. Швыдкой, Т.О. Кривенко и А.А. Шарапова. В настоящее время идет форми-рование комиссий. По регламенту каждый член Общественной палаты может входить в пять комиссий, хотя это номинальный фактор, и каждый член Общественной палаты имеет право участво-вать во всех мероприятиях всех комиссий и высказывать свое мнение по любой тематике. 
– Мария николаевна, я наде-

юсь, вы войдете в комиссию 
по образованию и науке? – Да, я хотела бы снова уча-ствовать в деятельности тех комиссий, приоритетными вопросами которых являются образование, воспитание, куль-тура и, безусловно, молодёжная политика. 

– Мария николаевна, сей-
час много говорят и пишут 
о проблемах социальности в 

В России сфоРМиРоВался аБсолЮтНо 
УстойчиВый тиП УПРаВляЮщих 
соВетоВ как коллегиальНого оРгаНа 
госУдаРстВеННо-оБщестВеННого 
УПРаВлеНия оБРазоВательНой 
оРгаНизацией



90 

образовании. объясните, по-
жалуйста, нашим читателям, 
что это такое? – Это сложная и многомерная тема. Она требует отдельного разговора. Тем не менее, по-стараюсь выделить несколько аспектов.Вопросы социальности имеют свою хронологию и длительную историю. В последние десяти-летия этот вопрос приобретает новое звучание, ибо социаль-ность – та категория, которая неразрывно связана, в том числе, с образованием.Из истории мы знаем, что уже в Древней Греции начиналась практика общественного воспи-тания, сопряженная с идеалом образованности человека, – «пайдейя». Она формировалась параллельно с идеей граж-данского общества. Пройдут столетия, и в конечном итоге социальный вопрос займет свое место в педагогике. А педагоги-ческий вопрос встанет, в свою очередь, в один ряд с социаль-ными проблемами.  Отсюда социальность в пе-дагогике – это фактор умения договариваться друг с другом, одного коллектива с другим, руководителя с коллективом, независимо от того, педагоги-ческий он, ученический или родительский. Эта категория отнесена к общественным про-цессам, в основе которых лежит общность людей.Педагогическая социальность в значительной степени осно-вана на коммуникации для до-стижения какой-либо цели. При этом соблюдаются принципы свободного выбора, ответствен-ности за него.  

О глубоких и стремитель-ных переменах, происходящих сегодня в социальной сфере, мы все знаем. Но не меньше и но-вых вызовов, которые общество предъявляет образованию, его традиционным образователь-ным практикам. В этих услови-ях появляются и приживаются новые смыслы деятельности общественных объединений, структур, ассоциаций. Они всё активнее закрепляются в жиз-ни московской системы образо-вания, постепенно приобретая влияние на качество образова-ния, воспитания, взаимодей-ствие с родительским сообще-ством и городской средой. Хочу сделать еще один посыл: социальность в образовании в значительной степени влияет на исключение, недопущение конфликтов внутри образова-тельных организаций и в педа-гогическом сообществе в целом. Крайне важно отметить, что новая социальность в педа-гогике сегодня вошла в про-странство виртуального мира. А это различного рода интер-претации, виды деятельности, характеристики персонажей, как в обществе, так и в обра-зовании, которые рождаются в сети Интернет. Часто такие случаи становятся причинами конфликтов между ученика-ми и педагогами, учениками и родителями, педагогами и родителями, между школой и общественностью. 
– то есть социальность в об-

разовании – это своего рода 
погружение юного граждани-
на в господствующие в обще-
стве тенденции посредством 

нравственного образования и 
воспитания?– Да, например, общество поставило школе задачу – вос-питать гражданина. Эта задача всегда решалась в соответствии с теми положениями, которые государство ставило в качестве своих приоритетов. Например, патриотическое воспитание, сейчас ему уделяется усилен-ное внимание. И это составляет особую проблематику в рамках темы формирования граждан-ского общества. Патриотическое воспита-ние, как известно, преследует своей целью формирование национальной идентичности. Оно всегда составляет предмет заботы государства. И вклю-чается в той или иной форме в государственные образователь-ные программы. В зависимости от исторического момента эти задачи определяются государ-ством по-разному, с учетом тех или иных аспектов. 

– останется ли патриоти-
ческое воспитание в центре 
внимания членов обществен-
ной палаты этого созыва? – Безусловно. Система образо-вания и все ее формы основыва-ются, как известно, на сильных традициях, в основе которых лежит культура как система организации, своеобразный комплекс социальных конвен-ций воспитания человека. Это базис человеческой жизни.Возрастающее значение дея-тельности человека в современ-ную эпоху преобразует пробле-му его отношений с обществом в глобальную проблему. Патри-отическое воспитание – это не 
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упрощенная форма проведения каких-то акций, специальных мероприятий. Да, они должны присутствовать, но прежде всего это воспитание человека в рамках комплексных задач государства, которые выдвига-ются перед обществом в целом как принципы формирования нового мышления, образа жиз-ни, образа поступков и деятель-ности людей. От человека зависит не толь-ко эффективное использова-ние, владение современными цифровыми технологиями, но и генерирование новых идей, и защита достижений своего об-щества, государства и в конеч-ном итоге всего человечества. В этом контексте важно уметь выделить масштабы человече-ской деятельности, благодаря которым были созданы и сохра-нены творения великих людей. Это, пожалуй, одна из са-мых высоких форм адаптации подрастающего поколения к результатам деятельности предков. В этом – динамика и устойчивость культурно-исто-рического наследия России, великая сила воспитания, его роли как интегратора культур-ных ценностей.Думаю, что все члены Обще-ственной палаты абсолютно заинтересованы в патриотиче-ском воспитании подрастающе-го поколения как важнейшего человеческого капитала.Патриотическое воспитание – это не «надстройка» в вос-питательной работе образо-вательных организаций, как мы ее иногда рассматриваем, а главнейшая составляющая форма жизни каждого человека. 

Поэтому патриотическое воспи-тание базируется, раскрывается не только предшествующими и текущими событиями, а прежде всего последующими действия-ми человека. 
– Могут ли члены обще-

ственной палаты взаимодей-
ствовать с управляющими 

советами школ, колледжей, 
и что, на ваш взгляд,  пред-
ставляют собой управляющие 
советы сегодня? – В наши дни трудно найти человека, связанного с систе-мой образования, который не знал бы, что такое управляю-щие советы, ибо они в полной мере вписываются в модель 
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становления социальности в образовании. Многие члены Общественной палаты являют-ся представителями в управля-ющих советах образовательных организаций и не понаслышке знают их функции, задачи и роль.У управляющих советов уже есть своя история. Эта структу-ра регламентируется Положе-нием об управляющих советах, которые с 2004 года по иници-ативе Министерства образо-вания и науки РФ вводились как пилотный проект в шести регионах России. Создание их шло постепенно, с учетом необ-ходимых условий для развития государственно-общественного управления образованием. Сказать, что это было чем-то сверхъестественным, непра-вильно. Отечественная система 

образования уже с XIX века имела различные формы по-добных общественных струк-тур: попечительские советы, родительские советы, советы выпускников школ, что-то за-имствовалось из опыта других стран. И фактически перед каж-дым из них ставились опреде-ленные задачи. За прошедшие годы в России сформировался абсолютно устойчивый тип управляющих советов как коллегиального органа государственно-обще-ственного управления образо-вательной организацией. Сегодня очень непросто вы-делить главные смысловые, конкретные, детализированные направления работы управляю-щих советов. Круг их обязанно-стей с каждым годом расширя-ется и где-то уже приобретает 

обширный вид деятельности. В этом контексте возрастает роль образования как нового явления социальности, то есть как составляющей причастно-сти личности к общественной жизни. Характерным явлением стала своеобразная школа под-готовки ученика к обществен-ной деятельности через управ-ляющие советы. Как известно, в каждом УС есть представители учащейся молодежи. Работая с другими членами Совета, они постигают основы управления, степень своего влияния на решение многомерных вопро-сов работы школы, колледжа, познают искусство говорить так, чтобы быть услышанными, быть ответственными за рабо-ту наравне с администрацией. Это первые шаги ответствен-ности для подростков, которые 
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могут и должны быть использо-ваны в их дальнейшей жизни и учебе. Я бы назвала это первой сту-пенью саморегуляции поведе-ния наших учащихся, которые характеризуются высоким уровнем воспитанности, созна-нием своей жизненной пози-ции, самооценки, воздействия на окружающих друзей и кол-лектив в целом. Именно в этот период они должны осознавать свою позицию. А, как известно, вне деятельности определить позицию нельзя, вырабатывать ее позволяют только лишь содержание деятельности, ее направленность, степень во-влеченности обучающегося в работу.   
– Мария николаевна, вы 

были членом жюри недавно 
завершившегося конкурса 
«Успешная молодежь». рас-
скажите о своих впечатлени-
ях.– Да, большому жюри при-шлось немало поработать уже на первом этапе этого конкурса, отсмотрев почти 300 видеоро-ликов, созданных командами. На мой взгляд, Городской экс-пертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образова-ния и науки города Москвы и журнал «Управляющий совет» нашли эффективную форму получения информации о том, как школьники – члены управ-ляющих советов видят себя, из-меряют свое влияние на работу в составе УС. Мы увидели, как они участвуют в подготовке различных мероприятий, фор-мируют свою ответственность 

за командную работу и самое главное – сознательно вклады-вают свой труд в реализацию поставленных перед школой, колледжем задач. 
– Мария николаевна, может 

ли опыт работы учащихся – 
членов управляющих советов 
использоваться в дальней-
шем, после окончания шко-
лы? – Это очень важный вопрос. На мой взгляд, это крайне не-обходимо для дальнейшего развития личности. В идеале они должны быть не только замечены в новом статусе (при обучении в вузе, колледже либо на работе), но и получить новый дополнительный опыт участия в широкой обществен-ной работе. Этого можно до-биться, если мы будем учиты-вать этот фактор в портфолио выпускника школы. Об этом нужно думать, если мы хотим, чтобы проявление активности носило долгосрочный характер и способствовало не только развитию самой личности, но и поднятию авторитета обще-ственной деятельности как важнейшего фактора нашего общества. Мы должны в качестве основ-ной составляющей в работе с учащимися – членами управля-ющих советов взять направле-ние на тезис «Лидерство – это 

взаимодействие, взаимосвязь между теми, кто готов на роль лидера, и теми, кто предпо-читает следовать за ними». На мой взгляд, целесообразно при каждом МРСД создать своео-бразные площадки, на которых могли бы встречаться как се-годняшние школьники – члены управляющих советов, так и студенты вузов и колледжей (бывшие членами УС в свое вре-мя) для налаживания взаимо-действия и поиска интересных тем в деятельности Управляю-щего совета. Это позволило бы закрепить за ними лидерские качества, желание искать и находить новое в любой рабо-те, стремление к достижению высоких результатов и понима-ние того, что лидеры должны обладать профессионализмом в своей области.  Всем известно: когда идет об-суждение вопросов в подобном формате, всегда можно ожидать высокую степень реализации того, что было накоплено «старой командой» учащихся, и того, что сегодня требует опре-деленной корректировки. Но этого можно достигнуть лишь в том случае, если об этом рас-сказывают сегодняшние члены управляющих советов.Я думаю, что со временем опыт, стремление, активное участие школьников в работе управляющих советов (а это, 

Участие В РаБоте Ус – это ПеРВые шаги 
отВетстВеННости для ПодРосткоВ, котоРые 
МогУт и должНы Быть исПользоВаНы В их 
дальНейшей жизНи и УчеБе
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как правило, учащиеся с высо-кой успеваемостью) могли бы помочь им получить дополни-тельные баллы при поступле-нии в высшие учебные заведе-ния (по типу ГТО, волонтерства и т.д.). Полагаю, это наше пред-ложение можно было бы обсу-дить с руководителями вузов.Не могу не заметить, что финалисты конкурса были в не-которой степени зажаты. Чаще всего, таким образом сказы-вается определенная степень заорганизованности и лишней опеки со стороны педагоги-ческих работников. Мы часто боимся, как бы дети не сказали чего-то ненужного, не проявили бы самостоятельность в оценке каких-то событий. В этом наш главный педагогический пара-докс, от которого мы должны освобождаться. Данному конкурсу жить, он получил достойную «прописку» в системе московского образо-вания, думаю, что члены Обще-ственной палаты и депутаты Мосгордумы, участвовавшие в работе жюри конкурса, проявят не только интерес, но и жела-ние, увлеченность этим меро-приятием. 
– на ваш взгляд, расшире-

ние формата деятельности 
управляющих советов – это 
хорошо? вы поддерживаете 
это? – Я бы не дала на этот вопрос однозначного ответа. Если мы проанализируем материалы не-которых управляющих советов, то увидим, что фактически поле их деятельности зашкаливает. С одной стороны, происходит слияние работы администра-

ции школы и УС. С другой стороны, это очень удобно ад-министрации школы. Сегодня нередко можно услышать фра-зу: «Управляющий совет – это сбор жалоб и предложений о работе школы, администрации, отдельных педагогов и т.д.». Такой формат работы сужает и объективно ограничивает влияние родителей, обществен-ности на качественную работу образовательных организаций. Управляющий совет – это живой организм, который по-стоянно меняется, пополняется по объективным причинам: они ежегодно переизбираются (ухо-дят старшеклассники в само-стоятельную жизнь, покидают советы родители, у которых дети переходят в другую обра-зовательную организацию либо в другой формат обучения, ме-няются учителя). Неизменным, как правило, остаются пред-седатель Совета и директор школы, и через какое-то время принцип формирования УС становится застывшей формой. Она начинает вызывать неко-торую неудовлетворенность персоналиями, работающими в Управляющем совете. Отсю-да появляются новые формы работы, вплоть до того, что Со-вет чуть ли не отвечает за всё, что происходит в школе. Это в корне неправильно. Управляющий совет – это в значительной степени орган, который изыскивает резервы для расширения авторитета образовательной организации. А это достигается, если его члены начинают более активно взаимодействовать с органами муниципальной власти, с обще-

ственными советами, органи-зациями, ассоциациями, и не только в области образования и воспитания, но и по вопросам, связанным со всеми сферами деятельности микрорайона в целом. Тогда, безусловно, авто-ритет школы, вопросы обуче-ния и воспитания приобретают более информационный харак-тер, в результате чего снимает-ся много негативных моментов, которые нередко можно слы-шать о школе, колледже. Задача управляющих сове-тов – поддерживать атмосферу доверия, творческой актив-ности, конструктивности всех участников образовательного процесса. Все насущные пробле-мы московского образования решаются только путем диа-логового взаимодействия! Ни в коем случае нельзя допускать превалирования личных инте-ресов, эмоциональных реакций при рассмотрении тех или иных сторон жизни школы, педагоги-ческого и ученического коллек-тива. 
– Можно ли ограничить 

деятельность членов управ-
ляющих советов, и если да, то 
в связи с чем?– Безусловно. Нельзя до-пускать, чтобы в Положение постоянно вносились новые пункты, менялись цели и зада-чи, в том числе совершенство-вание механизмов управления школой, учет интересов потреб-ностей обучающихся, какие-то прогнозы, повышение мотива-ции и академических достиже-ний учащихся и т.д. В  результате, на мой взгляд, наметилась тенденция «Управ-
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ляющий совет может полно-стью управлять коллективом школы». Это глубочайшее за-блуждение. Управляющий совет может и должен прежде всего отстаивать положения, кото-рые требуют общего согласо-вания с позицией родителей по организации учебного процес-са, школьных каникул, питания, безопасности, поиска оптималь-ного решения дополнительных услуг в образовательной орга-низации с учетом платы и ряда других вопросов, принципиаль-но важных для каждой семьи. Но когда я слышу, что члены Управляющего совета голосу-ют за организацию выпускных вечеров в ресторанах или кафе, туристических поездок, экс-курсий и др. – это объективно снимает ответственность с администрации школы за без-опасность детей. Хотя такие случаи воспринимаются как ре-шение администрации школы.
– то есть управляющие со-

веты в какой-то мере могут 
и должны регламентировать 
вопросы содержания работы 
школы, обучения и воспита-
ния детей?– Я бы сказала так: нам надо расширять формат и содер-жание работы комиссий при управляющих советах. Дело в том, что комиссии имеют воз-можность шире привлекать родителей, специалистов в тех или иных направлениях. Это прежде всего комиссии по кон-тролю качества питания, без-опасности, ремонта школьных зданий, профилактики правона-рушений. Но регламентировать их работу очень сложно. Часто 

те или иные жалобы родителей замыкаются на членах этих комиссий, которые в основ-ном состоят из работников учебного заведения и поэтому за все жизнеобеспечивающие факторы нахождения детей  в школе отвечают уже «по долгу службы». И когда слышишь, как комиссия докладывает, мол, мы всё проверили, замечаний не выявили, это не всегда позво-ляет оценить истинную роль членов комиссии Управляюще-го совета в решении проблемы. Хочу отметить, что 14 мая завершился финал конкурса специалистов по питанию в образовательных организациях – «Стратегия профессионалов». Нам, членам жюри, было хо-рошо видно, где комиссии при управляющих советах работают полноценно, профессионально, 

ПатРиотическое ВосПитаНие – это Не 
«НадстРойка» В ВосПитательНой РаБоте 
оБРазоВательНых оРгаНизаций, а 
глаВНейшая состаВляЮщая фоРМа жизНи 
каждого челоВека в постоянном взаимодействии с администрацией образователь-ных организаций. Было замет-но, что иногда администрация школ ограничивает участие  родителей в этом процессе, отчего у них нередко возника-ют вопросы, прежде всего при формировании меню для детей, имеющих медицинские ограни-чения. Проведение подобного конкурса – это дополнительная возможность сохранять вопро-сы организации питания от-крытыми для обсуждения. 

– Мария николаевна, нужно 
ли актуализировать в настоя-
щее время роль управляющих 
советов в развитии дополни-
тельного образования детей и 
подростков? – Ваш вопрос очень важный. Московская система дополни-
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тельного образования накопила огромный опыт в воспитании, формировании культурного наследия, расширении познава-тельных интересов школьников, что в значительной степени влияет на образ жизни, образ мысли и поведение подрастаю-щих поколений, да и взрослых людей тоже.В системе дополнительного образования рельефно про-сматривается сущность куль-турно-исторического наследия. Дополнительное образование – это некая специальная отрасль образования, ибо через нее проходит огромное количество людей. Это специальная сфера, в которой аккумулируются, систематизируются, хранятся и воспроизводятся исторические и культурные традиции. Безус-ловно, вопросы дополнительно-го образования есть в повестке управляющих советов, думаю, что они и впредь не будут остав-лены без внимания. 
– Мария николаевна, что бы 

вы пожелали читателям на-
шего журнала? – Работа управляющих советов – это своего рода метроном устой-чивости и стабильности системы московского образования. Я не сторонница выделять управляю-щие советы в некий особый орган и давать ему дополнительные преференции. Все члены управ-ляющих советов –  это люди, обладающие высоким качеством: не мешая, помогать нашим детям получать качественное образова-ние, быть успешными в будущем, а родителям – сохранять спокой-ствие и уверенность в благополу-чии своих детей. 

Как известно, из всех критиков самым справедливым и непогре-шимым является время. И я хочу напомнить читателям отры-вок из произведения чешского педагога-гуманиста, писателя, общественного и религиозного деятеля XVII века Яна Коменско-го «Лабиринт света». Странству-ющий главный персонаж книги во время путешествия увидел «человека с твердой поступью, осмысленным взором и бы-строю речью, так что казалось, будто ноги, глаза, язык – всё у него вращалось на пружинах». Он представился Всеведом и предложил показать жизнь в полном объеме. Не успели они двинуться в путь, как к ним присоединился Обман. Он упрекнул Всеведа: «А что же без меня? Знаешь ведь, что твоя обязанность – прово-жать, а моя – указывать, где что находится». Увидев замешательство моло-

дого путешественника, Всевед набросил на него узду, а Обман насадил на нос очки, искажаю-щие всё вокруг. «На мое счастье, – уточняет путешественник, – надел он мне их как-то криво, так что они не прилегали вплотную к глазам, и я, повернув голову и подняв глаза, мог глядеть на вещи со-вершенно естественно». В этом отрывке заключен огромный смысл, как члены управляющих советов могут со-хранять смысл света, воспиты-вая чувство высокого служения своему Отечеству и ответствен-ности за сохранение огромного наследия нашего образования.Какие бы ни возникали слож-ности на нашем пути, система образования, к великому сча-стью, смотрит на мир, свою культуру и историю реальным взглядом, не требуя специаль-ных очков. В этом наша сила и преимущество.
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