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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Ответ: Действительно, статьей 31 Конституции Российской Фе-дерации гарантировано право граждан Российской Феде-рации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.Вместе с тем проведение публичных мероприятий, как правило, затрагивает права и законные интересы не уча-ствующих в них граждан, вследствие чего законодатель-ством предусмотрены организационные и иные меры, предпринимаемые органами публичной власти в целях надлежащего обеспечения права на свободу мирных собра-ний.Как неоднократно отмечал в своих постановлениях Кон-ституционный Суд Российской Федерации, это право мо-жет быть ограничено федеральным законом, но только в соответствии с критериями, вытекающими из закреплен-ных в статьях 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципов недопу-стимости злоупотребления правами и свободами человека и гражданина, юридического равенства, обоснованности (необходимости) и соразмерности (пропорциональности).Таким образом, право на свободу мирных собраний мо-жет быть ограничено федеральным законом, в связи с чем гражданам, желающим реализовать данное право, важно также принимать во внимание положения других норм ос-новного закона государства и федерального законодатель-ства, служащих ограничительным критерием.Так, согласно части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, осуществление прав и свобод человека и граж-данина не должно нарушать права и свободы других лиц.Частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.В целях конкретизации и развития статьи 31 Консти-туции Российской Федерации Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-циях, шествиях и пикетированиях» установлен механизм реализации права на свободу мирных собраний, одним из существенных элементов которого является обязанность организатора публичного мероприятия подать в уполно-моченный орган публичной власти уведомление о прове-дении публичного мероприятия в порядке, установленном статьей 7 названного Федерального закона. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, установление на законодательном уровне обязанности организатора публичного мероприятия за-благовременно подать уведомление о его проведении в уполномоченный орган публичной власти не может рас-сматриваться как отступление от конституционных основ права на свободу мирных собраний, – напротив, оно на-правлено на обеспечение в процессе реализации данного права баланса частных и публичных интересов. Данный вывод коррелирует со сложившимся в прецедентной прак-тике Европейского Суда по правам человека подходом, согласно которому уведомительный (и даже разреши-тельный) порядок организации публичного мероприятия обычно не посягает на существо права на свободу собра-ний (постановление от 7 октября 2008 года по делу «Моль-нар (Molnar) против Венгрии» и от 10 июля 2012 года по делу «Берладир и другие против России»). Прежде всего, Европейский Суд напоминает, что требо-вание о предварительном уведомлении как таковое не яв-ляется несовместимым со статьей 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В интересах обществен-ного порядка и национальной безопасности государство-участник вправе требовать, чтобы собрания проводились с предварительного разрешения («Бюллетень Европейского Суда по правам человека», 2009, № 2, информация о поста-новлении ЕСПЧ от 7 октября 2008 года по делу «Мольнар (Molnar) против Венгрии» (жалоба № 10346/05).При недостижении согласия между организатором пу-бличного мероприятия и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного са-моуправления в определении от 2 апреля 2009 года № 484-О-П Конституционный Суд Российской Федерации указал на прямо закрепленную в статье 19 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-тированиях» возможность организаторов публичного ме-роприятия защитить свои права в судебном порядке.Учитывая изложенное, обязанность организатора пу-бличного мероприятия подать в уполномоченный орган публичной власти уведомление о проведении публичного мероприятия предусмотрена федеральным законодатель-ством. При этом отказ в согласовании проведения публич-ного мероприятия, предложение об изменении места и (или) времени его проведения могут быть обжалованы в суде.
аппарат Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве

Вопрос: зачем согласовывать митинги с властью, ведь у граждан Российской Федерации 
есть конституционное право на свободу собраний, которое государственная власть обязана 
обеспечить?
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атьяна Александровна начала доклад с приветствия гостям и участникам конференции. Далее она сказала: «Конференция приурочена к десятилетию формирования московского института Уполно-моченного по правам человека. Одновременно исполняется ровно пять лет, как я вступила в должность Уполномоченного. Поэтому, наверное, правильно сегодня подвести итоги – как десятилетия, так и моей пяти-летки. Уверена, что даже за пять лет, а за десять – наверняка, можно не только сформулиро-вать и начать реализовывать 

10 лет институту Уполномоченного 
по правам человека:

системные вопросы и 
конкретные результаты

10 октября 2019 года в Москве состоялась Межрегиональная 
конференция «Защита прав и свобод человека в совреМенных 
условиях: опыт, проблеМы, перспективы», приуроченная к 10-летию 
обраЗования института уполноМоченного по праваМ человека в го-
роде Москве. одновреМенно исполнилось пять лет с того МоМен-
та, как в эту должность вступила татьяна александровна потяева. 
в Мероприятии приняли участие 33 региональных уполноМоченных 
по праваМ человека и по праваМ ребенка, представители власти и 
церкви, общественные деятели, правоЗащитники и др. одной иЗ 
главных Задач стало подведение итогов десятилетней деятельности 
Московского оМбудсМена. поэтоМу ключевыМ МоМентоМ пленарно-
го Заседания конференции стало выступление т.а. потяевой.Т различные проекты, решать системные вопросы, но уже и по-лучить конкретные результаты. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин на одном из москов-ских форумов сказал: «Без натя-жек современная Москва явля-ется одним из самых крупных мегаполисов мира. Мы – часть России, мы – ее столица. Это, конечно, повод для гордости. Но в то же время на наших плечах лежит огромная ответствен-ность. Улучшать Москву нужно постоянно и с максимальной скоростью, улучшать сразу по многим направлениям. Если сконцентрироваться на чем-то 

одном и упустить все остальное, то неминуемы перекосы, кризи-сы и болезни роста. Москвичи хорошо это знают на собствен-ном опыте. Поэтому наша философия управления Москвой заключается в постоянном дви-жении вперед, в максимальной работе на результат». Поэтому не буду слишком подробно останавливаться на цифрах, а доложу о том, что мы именно сделали и как, а главное – что мы постарались изменить, выстраивая системный подход в защите прав москвичей.Если вернуться на пять лет назад, то значимость аппарата 

10 лет на защите прав
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Уполномоченного по правам че-ловека в Москве была не столь велика, об этом свидетельству-ют данные опроса москвичей в начале моей работы в этом каче-стве – лишь 10 % респондентов смогли утвердительно ответить на вопрос об этом институте. На таком фоне люди, сталкиваясь с нарушением своих прав в той или иной сфере, в большинстве 

случаев не знали, где получить соответствующую бесплатную помощь, каким образом при-влечь адвоката, как составить исковое заявление и как можно защитить свои права в сло-жившейся для них конкретной ситуации.Поэтому мы сосредоточили свою деятельность на популя-ризации для населения самого 

института Уполномоченного, на разъяснении его компетенций. Результат нагляден – за десять лет число обратившихся к Упол-номоченному увеличилось в три раза (сегодня в Аппарат ежегод-но обращаются от 5,5 до 6,5 тыс. москвичей). В сентябре 2014 года – в на-чале моей работы, – анализи-руя работу сайта, я отметила, что последняя размещенная там информация датировалась декабрем предыдущего года. Конечно, такой сайт не мог быть востребован москвичами, а уж тем более стать первым помощ-ником и источником полезной информации в трудных жизнен-ных ситуациях. Сегодня у нас современный, информативный, интерактивный сайт, который рассказывает о делах Уполно-моченного, содержит юридиче-ские практикумы, конкретные примеры, анонсы мероприятий и много другой полезной инфор-мации. Теперь каждый может обратиться к омбудсмену, от-правив обращение или жалобу на сайт. Как итог – посещае-мость сайта возросла в разы.На популяризацию работы Аппарата также работает изда-ваемый нами ежеквартальный 

Т.а. ПоТяева сделала в своем докладе 
акценТ на Том, как именно высТРаивался 
сисТемный Подход в защиТе ПРав 
москвичей
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информационно-правовой вест-ник «Московский омбудсмен», юбилейный выпуск которого вы имеете в раздаточных материа-лах конференции. Как и в других субъектах Федерации, я как Уполномо-ченный и сотрудники Аппарата ведем непосредственный при-ем населения у нас в офисе. Но, понимая реальные масштабы столицы, мы организовали на постоянной основе работу «мо-бильных приемных» – выезжаем туда, где больше проблем, либо туда, откуда жителям, особенно старшего возраста, добраться до нас достаточно тяжело. И это не только помогает решать проблемы конкретных людей, но и помогает понять ситуацию с нарушением прав жителей в конкретной рекреации города.В задачу омбудсмена входит не только работа с конкретны-ми обращениями граждан, но и, в целом, мониторинг ситуации с реализацией прав граждан в разных областях, работа с раз-личными группами населения. Поэтому мы развиваем деятель-ность Детского совета при Упол-номоченном по правам ребенка в городе Москве, с которым мы работаем в едином Аппарате; создали пять лет назад Эксперт-ный совет при Уполномоченном, в который вошли известные правозащитники и обществен-ные деятели; в сентябре 2017 года – Молодежный совет при Уполномоченном, а недавно был образован и Совет отцов.Конечно, в Аппарате ведется серьезная аналитическая ра-бота, мониторинг социальных, общественно-политических процессов, происходящих в 

городе. Выявляются наиболее острые проблемы нарушений прав граждан, с учетом этого мы проводим специальные иссле-дования, результаты которых размещены на сайте в широком доступе для каждого. Но квин-тэссенцией значимых результа-тов работы Уполномоченного являются ежегодные доклады о его деятельности, с которыми также всем можно ознакомиться на сайте. Но, что также очень важно, основные и неотложные темы Уполномоченный докла-дывает депутатам Мосгордумы и лично мэру Москвы для при-нятия необходимых оператив-ных решений.Одна из таких достаточно по-стоянных тем, отображаемых из доклада в доклад в разных вариациях, – это тема защиты прав лиц, находящихся в СИЗО. Нам удалось совместными усилиями с ФСИН по городу Москве, с которой у нас подпи-сано Соглашение о совместной деятельности в сфере защиты прав, нивелировать за пять лет застаревшую проблему перели-мита заключенных с 44 % в 2014 году до 10-11 % сегодня. Каки-ми же средствами, вы можете спросить, Уполномоченный смог содействовать решению? Мы поставили перед ФСИН вопрос необходимости строительства нового изолятора, и сегодня один новый корпус введен, а на очереди открытие еще одного СИЗО. Далее Уполномоченный 

направил обращение о целесо-образности замены меры пре-сечения на домашний арест, и сегодня Москва занимает первое место среди субъектов по этому показателю. Имело место и затягивание процеду-ры направления осужденного к месту отбывания наказания после вступления в силу реше-ния суда, но после обращения Уполномоченного эта проблема решена.Аппарат Уполномоченного поднял тему медицинского обе-спечения заключенных, про-блема заключалась в низкой зарплате медработника СИЗО, которая составляла около 35 тыс. и, естественно, сотрудни-ков не хватало. Сегодня зарпла-та поднята в 2-2,5 раза, и ва-кантных ставок нет. В процессе работы выяснилась проблема с отсутствием у инвалидов ИПРА и соответственно возможности ее реализации, а также труд-ности в прохождении переосви-детельствования. Этот вопрос сегодня также решен – органи-зовано выездное бюро МСЭ для работы на месте в СИЗО.Совместно с Департаментом здравоохранения решен вопрос по установлению современного стоматологического оборудо-вания для лечения женщин. В специальном СИЗО № 6, где содержатся женщины с груд-ными детьми, дети не получали детского питания. Совместно с Федеральным уполномоченным 

для Реальной Помощи москвичам в 
защиТе их ПРав и свобод необходимо 
РазвиТие ПаРТнеРских связей с самыми 
Разными сТРукТуРами гРажданского 
общесТва

10 лет на защите прав
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по правам ребенка эта пробле-ма была оперативно решена, и сегодня груднички обеспечи-ваются так необходимым им питанием.Все вы слышали о случаях гибели заключенных в СИЗО, о суицидах, и это побудило меня обратиться к мэру Москвы С.С. Собянину с просьбой установить в камерах видеонаблюдение. По итогам, из бюджета Москвы было выделено 119 млн рублей на эти цели. При посещении Ка-рауловой в СИЗО «Лефортово» я обратила внимание на то, что ей принесли стакан горячей воды, задала вопрос и получила от-вет, что это происходит каждое утро – для личной гигиены, т.к. в учреждении горячей воды нет вообще. И это в век цифровых технологий! Конечно, я обра-тилась в ФСИН, подняла этот вопрос, и сегодня уже в ряде помещений горячая вода появи-лась, но поскольку «Лефортово» – памятник культуры, то окон-чательное решение проблемы – в процессе.Следующая огромная про-блемная тема, по которой по-ступает наибольшее количество обращений и жалоб москвичей, особенно от многодетных и ин-валидов, – это, конечно, жилищ-ные вопросы. Спектр проблем, которые здесь поднимаются жи-телями, огромен: это и экономи-ческие, и имущественные права, это и проблемы многодетных семей, проживающих в общежи-тиях, а также обеспечение таких семей земельными участками в соответствии с федеральным законодательством. И практика показывает: оказывается, те жилищные проблемы, которые, 

казалось бы, нельзя напрямую решить обычным путем, могут быть решены в пользу человека при вмешательстве Уполномо-ченного и совместном заинтере-сованном поиске компромисса.Вот, например, на второй год моей работы многодетные женщины объявили голодовку, разбили палаточный городок в центре Москвы и с детьми на руках требовали решения их проблем. Повод очень актуаль-ный – в течение десятка лет без движения они стоят в очереди на улучшение жилищных усло-вий, на предлагаемые Департа-ментом жилищной политики варианты не соглашаются. Ситуация зашла в тупик. Мы выехали на место, встретились и поговорили с женщинами, узнали конкретные ситуации. Далее совместно с Советом при Президенте Российской Федера-ции по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным по правам че-ловека в Российской Федерации и, что крайне важно, с участием 

профильного Департамента провели серию рабочих встреч, исследуя шаг за шагом обстоя-тельства каждой семьи. В итоге 10 женщин прекратили голодов-ку, вернулись в семьи, и, самое главное, – проблемы с жильем шести семей были решены в рамках индивидуальной работы с ними.Относительно решения про-блемы, о которой я упомянула выше, – о предоставлении зе-мельных участков многодетным могу сказать, что в 2019 году этот вопрос был решен, и мы рады, что не без нашего участия.Не могу обойти тему рено-вации, в Москве сегодня реа-лизуется беспрецедентная по масштабам и поставленным задачам программа реновации жилищного фонда в городе Москве. В процессе запуска про-граммы я и сотрудники Аппара-та принимали непосредственное участие в работе штаба, специ-ально организованного при Общественной палате города Москвы, работали с населением, 
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разъясняя все законодательные нормы, ведя прием в Аппарате Уполномоченного, выезжая на места. Сегодня мы продолжаем мониторить ситуацию, а еди-ничные обращения по проблеме реновации решаем в индивиду-альном порядке.Мониторинг защиты прав детей-сирот вскрыл ситуацию с несвоевременным предоставле-нием ребятам жилья при дости-жении ими 18 лет. Как правило, квартиры предоставлялись, но с существенной временной за-держкой. Высветилась и другая, на наш взгляд, также важная проблема: при предоставлении сиротам квартир не учитыва-лись их родственные связи, и бывали случаи, что брат и сестра оказывались в диаметрально противоположных округах, что затрудняло их общение, нару-шало родственные связи. Сейчас эти проблемы решены в пол-ном объеме и в установленные сроки.Для того чтобы реально помо-гать москвичам в защите их прав и свобод, мы убеждены, что, помимо установления рабочего взаимодействия с органами вла-сти, необходимо конструктив-ное сотрудничество и развитие партнерских связей с различны-ми структурами гражданского общества. Аппарат постоянно работает с общественностью, правозащитниками, с многи-ми городскими структурами, а также с некоммерческим секто-ром. Например, общество сейчас очень беспокоит тема жестокого отношения к детям и женщинам. Еще свежи ужасающие случаи, которые произошли совсем недавно в Москве. У нас сложи-

лось рабочее взаимодействие с Кризисным центром для жен-щин – уникальным в своем роде учреждением. Многие острые вопросы в этой зоне мы обсуж-даем за круглым столом этого гостеприимного учреждения, что в дальнейшем позволяет найти приемлемые решения той или иной ситуации в целом.В этом контексте хотела ска-зать и о деле сестер Хачатурян, у нас в Москве в СМИ продолжа-ется обсуждение этой трагедии, идут споры: кто-то оправдыва-ет сестер, кто-то не приемлет такую развязку. Я неоднократ-но посещала девочек в СИЗО. Уверена, что если бы мы были более внимательными к пробле-мам людей, живущих с нами под одной крышей, если бы образо-вательное учреждение, органы опеки, столкнувшись с агрес-сией отца, не остановились, не устранились и продолжали хотя бы попытки вмешаться в ситуацию, то мы сейчас с вами не обсуждали бы эту тему. Мы продолжаем контролировать ситуацию с судьбой девочек.Нельзя не затронуть ситуацию вокруг проведения в Москве санкционированных и несанк-ционированных акций, поводом для которых стали выборы в Мосгордуму. Я с уверенностью могу сказать, что нет ни одного общественно-массового меро-приятия, где бы ни участвовали сотрудники Аппарата в качестве наблюдателей. По каждому слу-чаю с задержанием участников, на особом контроле, конечно, было задержание несовершен-нолетних, были направлены запросы в МВД и прокуратуру. И, конечно, мы продолжаем 

работу в этом направлении. Я посетила СИЗО «Матросская тишина» и СИЗО № 4, где со-держатся восемь участников протестных акций в поддержку незарегистрированных канди-датов в Мосгордуму, поговорила с каждым, проверила условия их содержания, оказание им необ-ходимой медицинской помощи, выяснила, обеспечены ли они адвокатами. Аппарат продолжит мониторинг и будет держать на особом контроле условия содержания задержанных. От-дельно отмечу, что при посеще-нии Павла Устинова в СИЗО я информировала его о том, что за него вступился целый ряд российских актеров и публич-ных лиц, представителей РПЦ, медицинского сообщества. В этот же день было направлено обращение прокурору города Москвы с просьбой проверить законность и обоснованность вынесения обвинительного при-говора в отношении Павла. В на-стоящее время Устинов отпущен под подписку о невыезде.Важнейшее направление деятельности всех институтов Уполномоченных – правовое просвещение, ибо отсутствие правовой грамотности на-селения влияет не только на возможность отстаивать свои права, но и приводит к росту криминогенности. В этой зоне мы работаем с различными группами населения, но осо-бый акцент и внимание сегод-ня уделяем молодежи, ведь за ними будущее. Полностью поддерживаю инициативу Фе-дерального уполномоченного Т.Н. Москальковой о введении в государственные образователь-

10 лет на защите прав
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ные стандарты и программы по всем специальностям и на всех уровнях образования обучение правам человека. Одновремен-но надо думать и о разработке новых подходов и новых ресур-сов, соответствующих реалиям дня, для продвижения процесса правового просвещения насе-ления. Считаю, что необходимо в этом плане работать и с го-сударственными служащими. Есть уже реальные результаты. На базе Московского городско-го университета управления нами разработаны программы обучения, и уже сейчас прово-дятся обучающие семинары для гражданских служащих по теме: «Защита прав и свобод челове-ка: кейсы из практики Уполно-моченного по правам человека в городе Москве». Это направле-ние мы будем развивать.Деятельность Уполномочен-ных по правам человека на-

столько многогранна и много-аспектна, что ее нельзя осветить в одном коротком выступлении. Поэтому к работе нашей конфе-ренции мы приурочили откры-тие специальной экспозиции о становлении и развитии инсти-тута Уполномоченного по пра-вам человека в городе Москве. Всех уважаемых участников конференции приглашаю сразу после завершения пленарной части ознакомиться с экспози-цией, отражающей результаты работы Аппарата Уполномочен-ного за прошедшее десятилетие по всем направлениям. В завершение хочу высказать самые теплые слова благодар-ности Т.Н. Москальковой, колле-гам-уполномоченным, которые всегда рядом и с которыми решаем системные вопросы за-щиты прав человека! Мои слова благодарности всем сотрудни-кам органов исполнительной 

власти федерального уровня и города Москвы, органов право-охранительной системы, обще-ственных и правозащитных организаций за совместную работу по решению проблем, с которыми к нам обращаются москвичи!Особо благодарю депутатов Московской городской Думы, с которыми мы совместно, по нашей инициативе, разработали ряд проектов законов, касаю-щихся незаконной миграции («О внесении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса Рос-сийской Федерации и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-ции»), мер по регулированию работы детских игровых комнат в торговых центрах (документ о внесении изменений в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-ка в Российской Федерации» и статью 36 ФЗ «О санитарно-эпи-демиологическом благополу-чии населения»), усиления мер административной ответствен-ности за нарушение требований безопасности и правил поведе-ния на транспорте (внесение изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-рушениях), и другие. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие, которое приносит большую пользу людям!Желаю участникам юбилей-ной конференции успешной и заинтересованной работы, сер-дечного тепла и благополучия!»

важнейшее наПРавление деяТельносТи 
всех инсТиТуТов уПолномоченных — 
ПРавовое ПРосвещение
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а форуме подводились итоги десятилетней деятельности московского омбудсмена. Участ-ники конференции говорили о формировании и развитии института Уполномоченного по правам человека, о компетенции и деятельности Аппарата Упол-номоченного, обсуждали наи-более частые случаи вмешатель-ства омбудсмена в различные ситуации по содействию защите прав человека и гражданина, основные нарушения прав че-ловека в современных условиях, а также оптимальные формы и способы их защиты.Пленарное заседание кон-ференции открыла Уполномо-ченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Она отметила, что, несмотря на 

10 лет на страже 
справедливости

10 октября 2019 года в Москве прошла Межрегиональная кон-
ференция «Защита прав и свобод человека в совреМенных усло-
виях: опыт, проблеМы, перспективы», приуроченная к 10-летию 
обраЗования института уполноМоченного по праваМ человека в 
городе Москве. в ее работе приняли участие 33 уполноМоченных 
по праваМ человека и по праваМ ребёнка иЗ 25 субъектов рф, 
представители федеральной и региональной исполнительной и За-
конодательной власти, общественные деятели, правоЗащитники, 
представители рпц и другие. Н
недолгий в исторической пер-спективе срок существования данного общественно-государ-ственного института, удалось добиться, чтобы к омбудсменам по-настоящему прислушивались 

10 лет на защите прав

и власть, и общество, чтобы с их мнением считались. Т.А. Потя-ева связывает это позитивное обстоятельство со слаженной межведомственной работой, поддержкой Президента РФ и 
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чёткой позицией Федерального и региональных уполномочен-ных по основным вопросам.Затем прозвучало приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, направленное им участникам, организаторам и гостям форума. В приветствии столичный мэр подчеркнул роль омбудсмена в формировании демократи-ческого сообщества в Москве, его тесное взаимодействие как с властями города, обществен-ными организациями, так и с жителями столицы, гарантией соблюдения прав которых он выступает.От имени Московской город-ской Думы перед собравшимися выступила депутат Людмила 

Гусева. Она акцентировала вни-мание участников конференции на том, что, коль скоро основная функция любого государства есть защита прав его граждан, то невозможно переоценить роль и значимость Аппарата Уполномоченного по правам человека в жизни общества. Л.И. Гусева зачитала приветствие председателя Мосгордумы Алек-сея Шапошникова, обращённое к Т.А. Потяевой и гостям форума. В приветствии особо подчерки-валась важность сотрудниче-ства Мосгордумы с Аппаратом столичного омбудсмена, а также профессионализм Т.А. Потяевой как правозащитника.Федеральный инспектор по 

городу Москве Аппарата полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в Центральном федеральном округе Денис Барченков в своём приветствен-ном слове затронул важную про-блему – неправомерное исполь-зование риторики, связанной с защитой прав граждан. В насто-ящее время, отметил Д.В. Бар-ченков, правозащитный дискурс нередко применяется полити-ческими силами определённого толка, чьи действия направлены на дестабилизацию ситуации в стране, что на деле приводит не к защите, а новым нарушениям прав человека. С другой сторо-ны, в ряде случаев наблюдается демагогическое применение правозащитной терминологии для попрания или дискредита-ции традиционных российских ценностей, например, ценностей семьи. В связи с этим он под-черкнул необходимость силами всех заинтересованных инсти-тутов и ведомств обеспечивать 

за 10 леТ удалось добиТься, чТобы 
к омбудсменам По-насТоящему 
ПРислушивались и власТь, и общесТво, 
чТобы с их мнением счиТались 
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реальную защиту прав граждан без искусственного противопо-ставления отдельных аспектов этих прав. По мнению Федераль-ного инспектора, в этом вопросе огромная роль принадлежит ре-гиональным омбудсменам, так как именно они обеспечивают необходимое взаимодействие и координацию между властными структурами, общественными организациями и отдельными лицами, нуждающимися в за-щите. Именно региональные уполномоченные по правам могут предлагать конкретные и эффективные шаги по реализа-ции защиты прав граждан.Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова отметила успе-хи столицы в деле защиты прав её жителей и призвала другие регионы учиться у Москвы, как повысить уровень соблюдения прав человека. Она также вы-разила надежду, что все партии, представленные в недавно переизбранной Московской городской Думе, будут слаженно 

работать в направлении защиты прав каждого гражданина.Затем прозвучало привет-ственное слово Уполномо-ченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Она поздравила присутствующих с десятиле-тием учреждения института Уполномоченного по правам человека в городе Москве и поделилась воспоминанием о первом положительном при-мере своего сотрудничества 

со столичным омбудсменом, состоявшимся вскоре после её вступления в должность Феде-рального уполномоченного. К ней обратился гражданин Ар-мении, содержавшийся в одном из московских СИЗО и нуждав-шийся в экстренной медицин-ской (хирургической) помощи. Несмотря на сложность создав-шейся ситуации, оперативное вмешательство Уполномоченно-го по правам человека в горо-де Москве смогло обеспечить перевод заключённого в другой изолятор, где имелась больница с необходимым персоналом и оборудованием, и оказание ему своевременной медпомощи, включая успешно проведённую операцию. Т.Н. Москалькова подчеркнула уникальный опыт выстраивания московским Ап-паратом Уполномоченного кон-структивного взаимодействия с органами власти, столь необ-ходимого для решения многих задач, стоящих на пути защиты прав человека, и прекрасные результаты законотворчества, возникшие благодаря этому. По её словам, Уполномоченный по 

10 лет на защите прав
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важный иТог десяТилеТней 
РабоТы – ПоПуляРизация инсТиТуТа 
уПолномоченного По ПРавам человека 
сРеди гРаждан

правам человека – серьёзный партнёр депутатского корпуса Москвы, создавший уникаль-ную систему восстановления нарушенных прав граждан. Федеральный омбудсмен также коснулась успешного разреше-ния её коллегой Т.А. Потяевой сложнейших вопросов, связан-ных с жильём для многодетных семей, программой реновации и т.д.Т.Н. Москалькова представила собравшимся обзор основных правозащитных задач, стоящих перед уполномоченными, и рисков, связанных с их решени-ем, отметила, что в 2018 году в Аппарат Уполномоченного по-ступило 4500 обращений граж-дан, и почти на половину из них были получены положительные ответы. Она также останови-лась на проблеме соотношения законности и справедливости, которые в ряде случаев нахо-дятся в конфликте: тогда они оказываются в поле зрения ом-будсмена и встречают наиболее оптимальные решения, учиты-вающие все права и интересы населения.Отвечая на приветствие Федерального омбудсмена, Т.А. Потяева отметила, что гео-графическое и социально-по-литическое положение Москвы накладывает особый отпечаток на характер её работы, застав-ляет разделять ответствен-ность по наиболее сложным и резонансным делам, таким, как, например, положение пленных украинских военных моряков или задержанных по «москов-скому делу», с Уполномоченным по правам человека в РФ. Т.А. Потяева поблагодарила государ-

ственные органы, в частности, прокуратуру и Следственный комитет Москвы, за оператив-ное реагирование, подробные, развёрнутые ответы на обраще-ния омбудсмена при возникно-вении трудноразрешимых или спорных ситуаций при защите прав граждан, за оперативное принятие соответствующих мер и выразила признатель-ность силовым ведомствам за серьёзную поддержку, которую они оказывают работе Аппарата Уполномоченного по защите прав граждан.Сенатор Федерального собра-ния от Москвы Инна Святенко отметила непреходящую важ-ность института омбудсменов в таком мегаполисе, как Москва, учитывая её столичный статус и высокий (по сравнению с други-ми регионами) уровень доходов населения. Именно поэтому в Москве так остро стоят вопро-

сы справедливости или, лучше сказать, существует социаль-ный заказ на справедливость, решить и обеспечить который в состоянии только Уполномо-ченный по правам человека. Сенатор высказала надежду, что её сотрудничество с Аппа-ратом столичного омбудсмена в законодательной и конкретно-прикладной области на благо Москвы и москвичей будет про-должено и останется таким же плодотворным.Затем прозвучали при-ветственные выступления представителей московской общественности. От Комитета общественных связей и моло-дёжной политики города Мо-сквы выступила заместитель председателя Ирина Муравьева. Предоставляя ей слово, сто-личный Уполномоченный по правам человека сообщила, что считает взаимодействие с Коми-
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тетом чрезвычайно важной ча-стью своей работы. В своей речи И.Н. Муравьева затронула тему конкурсов среди НКО на полу-чение грантов Президента РФ и мэра Москвы, направленных на популяризацию и реализацию различных общественных про-ектов по защите прав граждан и улучшения качества их жизни. Она сообщила собравшимся, что на недавно завершившийся очередной конкурс проектов было подано около миллиарда заявок, и более 400 организаций стали победителями. Замести-тель председателя Комитета общественных связей столи-цы отметила, что многие НКО, принявшие участие в конкурсе, работают с москвичами, попав-шими в трудную жизненную ситуацию, например, оказыва-ют помощь в адаптации лицам, вышедшим из мест заключения. Такие организации Комитет общественных связей старается поддержать в первую очередь. Далее И.Н. Муравьева коснулась вопроса сотрудничества Ко-митета и Аппарата Уполномо-ченного в рамках Комиссии по помилованию, отметив большой личный вклад Т.А. Потяевой и её всегда чуткое, неравнодушное отношение к каждому канди-дату на амнистию. По словам заместителя главы Комитета общественных связей, именно позиция московского омбуд-смена в данных вопросах часто помогает принимать верные решения членам Комиссии.Отвечая на поздравления представителя Комитета обще-ственных связей города Мо-сквы, Т.А. Потяева подчеркнула особый характер работы в 

Комиссии по помилованию, её роль, в частности, в деле не-давнего обмена заключёнными между Российской Федерацией и Украиной.Следующим выступил за-меститель председателя Сино-дального отдела по взаимоот-ношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Предоставляя трибуну предста-вителю РПЦ, столичный Уполно-моченный по правам человека отметила, насколько важно в 

наши дни взаимодействие го-сударственных органов и обще-ственных сил с церковью, как необходима поддержка церкви лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находя-щимся в заключении и другим категориям наиболее уязвимых групп граждан. В.В. Кипшидзе от имени Святейшего Патри-арха Московского и всея Руси поздравил правозащитников с юбилейной датой учреждения института Уполномоченного 

10 лет на защите прав
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по правам человека в городе Москве. Для РПЦ права челове-ка – фактически нравственная максима, отметил оратор, в то же время она уделяет данному вопросу большое практическое значение. Так, ещё в 2008 году по инициативе Святейшего патриарха был принят специ-альный вероучительный доку-мент «Основы учения о свободе, достоинстве и правах человека», где утверждается нерушимая связь между свободой человека, его правами и нравственной от-ветственностью. По мнению В.В. Кипшидзе, нравственная ответ-ственность человека неразрыв-но связана с традиционными ценностями, которые разделяет и большинство общества, поэто-му, благодаря усилиям россий-ской дипломатии, связь между традиционными ценностями и правами человека утверждена на самом высоком уровне: в ре-золюции Совета ООН по правам человека. Заместитель предсе-дателя Синодального отдела по 

взаимоотношениям церкви и об-щества также подчеркнул, что, несмотря на попытки критики, такие аспекты прав человека, как защита чувств верующих людей, сакральность религи-озного пространства, являются признанной международной практикой. В частности, это под-тверждается рядом прецедентов в Европейском суде по правам человека. В.В. Кипшидзе заявил, что, несмотря на все аспекты 

сотрудничества с правозащит-ными организациями, церковь обладает одним абсолютно уникальным инструментом – способностью обращаться непо-средственно к сердцу человека. Видеть в человеке нравственное достоинство и неотъемлемую свободу – своего рода вызов для любого правоохранителя, право-применителя, любого пред-ставителя власти (судьи, поли-цейского и др.) Задача церкви, таким образом, заключается в том, чтобы помочь каждому уви-деть достоинство в окружающих его людях и сделать всё возмож-ное для защиты и сбережения этого достоинства. Именно в этом, заключил В.В. Кипшидзе, лежит способность церкви к нравственному преобразованию общества, дабы в нём уважались права человека, его достоинство и присутствовало понимание нравственной ответственности за свободу.Прежде, чем представить следующего выступающего – за-местителя председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граж-
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данского общества и правам человека Евгения Боброва, Т.А. Потяева рассказала участникам конференции о тесном кон-структивном взаимодействии, которое установилось между Аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе Москве и Советом при Прези-денте РФ по развитию граж-данского общества. Е.А. Бобров отметил, что существует очень мало сфер социальной и обще-ственной жизни, в которых Т.А. Потяева могла бы считаться некомпетентной или в которые она не стремилась бы вникать как можно глубже. Московский омбудсмен не только прекрасно разбирается во всех вопросах, подчеркнул Е.А. Бобров, но и постоянно вносит всесторонне проработанные конструктив-ные предложения по решению существующих проблем, не жалея для этого ни личного времени, ни сил. Заместитель председателя Совета по разви-тию гражданского общества и правам человека также подчер-кнул глубокую принципиаль-ность Т.А. Потяевой, никогда не 

занимающей конъюнктурной позиции, но всегда действу-ющей в интересах граждан и стремящейся найти оптималь-ный выход из любой ситуации. Он привёл примеры разреше-ния наиболее болезненных для Москвы проблем, в частности, связанных с очередями на жи-льё многодетных семей. Тогда, рассказал чиновник, Т.А. Потяе-ва, не обладая никакими власт-ными полномочиями, лишь с помощью компетенции рас-

смотрения жалоб и обращений, навыка в налаживании межве-домственного взаимодействия и блестящего использования своего авторитета сумела обе-спечить квартирами наиболее нуждающиеся в этом группы граждан.Депутат Мосгордумы, дирек-тор Научно-практического цен-тра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева (ко-торую Уполномоченный по пра-вам человека в городе Москве представила прежде всего как выдающегося специалиста по борьбе с ДЦП, по отстаиванию прав детей с инвалидностью и семей, воспитывающих ребёнка-инвалида) поздравила присут-ствующих со знаменательной датой и передала приветствие Татьяне Потяевой от имени всех родителей детей-инвалидов, проходящих лечение и реабили-тацию в Научно-практическом центре детской психоневро-логии, а также медицинского персонала Центра. Уполномо-

10 лет на защите прав
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ченный по правам человека поблагодарила, подчеркнув, что в наше время, когда растёт количество детей-инвалидов, взаимная поддержка между такими семьями, медиками и правозащитниками особенно необходима.С кратким приветственным словом выступила ещё один врач – депутат  Мосгордумы  Лариса Картавцева, возглавляю-щая Комиссию столичного зако-нодательного собрания по здра-воохранению. Она отметила, что именно в истекшее десятилетие в столице России был успешно заложен фундамент, который на долгие годы определил и обеспечил системную работу по защите прав человека и вос-становлению справедливости, подчеркнула важность форми-рования данной структуры.Затем прозвучало приветствие Уполномоченного по правам че-ловека в Кабардино-Балкарской Республике Бориса Зумакулова. Он присоединился к высокой оценке деятельности Т.А. Потяе-вой на посту московского ом-будсмена, данной Федеральным Уполномоченным по правам че-ловека Т.Н. Москальковой. Б.М. Зумакулов заявил, что именно теперь институт Уполномо-ченного по правам человека в регионах начинает приобретать чёткий, законченный образ, а отношение к данной структуре меняется к лучшему – система омбудсменов наконец-то при-обретает в глазах населения заслуженный авторитет.С большим вниманием участ-ники мероприятия выслушали первого Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве – Александра Музы-кантского, от которого Т.А. Потяева в своё время приня-ла не только правозащитную эстафету, но и ряд прекрасных специалистов Аппарата Упол-номоченного, прежде всего, детского омбудсмена столицы Е.А. Бунимовича, прослужив-шего в этой должности все 10 лет существования института Уполномоченного по правам. А.И. Музыкантский выдвинул несколько конструктивных 

предложений, связанных с оп-тимизацией работы уполномо-ченных по правам и усилением общественного контроля в раз-личных сферах. Во-первых, он предложил расширить полно-мочия как Федерального, так и особенно региональных омбуд-сменов, в частности, в области формирования общественных наблюдательных комиссий. Во-вторых – сделать более открытым и прозрачным для общественного наблюдения 
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судейские сообщества, дабы решения судов первых, вторых и последующих инстанций не разнились так сильно, как это порой происходит сейчас. Для этого, по мнению А.И. Музы-кантского, целесообразно в состав комиссий по избранию судей включить региональных уполномоченных по правам человека  или представителей их Аппарата. Значительный интерес вы-звало и выступление Рашида Алуаша, ответственного за совместную программу Россий-ской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Он оха-рактеризовал плодотворную совместную работу Аппарата московского омбудсмена и Управления Верховного комис-сара ООН по правам человека и дал высокую оценку этому сотрудничеству. Особо предста-

витель Верховного Комиссара ООН остановился на слаженной работе во время Чемпионата мира по футболу-2018 как его органа, так и уполномоченных по правам человека всех горо-дов, принимавших Чемпионат, результатом чего стала раз-работка пакета документов о создании среды, свободной от дискриминации. Рашид Алуаш отметил положительную роль омбудсмена Москвы в укрепле-нии прав женщин и гендерного равенства. В заключение он поблагодарил Т.А. Потяеву и сотрудников Аппарата Упол-

номоченного за эффективную деятельность и выразил надеж-ду на успешное продолжение сотрудничества.Затем с итогами деятельности за 10 лет существования си-стемы столичного омбудсмена выступила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Она рассказала о результатах де-ятельности, своей и своего предшественника А.И. Музы-кантского, которые можно счи-тать наиболее значительными достижениями. В завершение работы конфе-ренции «Защита прав и свобод человека в современных усло-виях: опыт, проблемы, перспек-тивы» состоялось награждение наиболее активных сотрудни-ков Аппарата Уполномоченного по правам человека в городе Москве по итогам прошедшего десятилетия.

10 лет на защите прав
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Ответ: Порядок привлечения работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени установлен Трудовым кодексом Российской Федера-ции.Согласно статье 99 Трудового кодекса РФ сверхуроч-ная работа – это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установлен-ной для работника продолжительности рабочего вре-мени: ежедневной работы (смены), а при суммирован-ном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. С письменного согласия работника допускается при-влечение работодателем работника к сверхурочной ра-боте в следующих случаях:– при необходимости выполнить (закончить) на-чатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установ-ленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой ра-боты может повлечь за собой порчу или гибель иму-щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-ства), государственного или муниципального имуще-ства либо создать угрозу жизни и здоровью людей;– при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работ-ников;– для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.Кроме того, исключительно с письменного согласия работника и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-ключением, допускается привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверх-урочной работы.Без согласия работника допускается привлечение ра-

ботодателем работника к сверхурочной работе в следу-ющих случаях:– при производстве работ, необходимых для предот-вращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производствен-ной аварии или стихийного бедствия;– при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, на-рушающих нормальное функционирование централи-зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газос-набжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;– при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-вычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, земле-трясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-ные условия всего населения или его части.В других случаях привлечение к сверхурочной рабо-те допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсо-юзной организации.Законодателем запрещено привлечение к сверхуроч-ной работе беременных женщин, работников в возрас-те до восемнадцати лет, работников в период действия ученического договора.Продолжительность сверхурочной работы не долж-на превышать для каждого работника 4 часов в тече-ние двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.В силу статьи 152 Трудового кодекса РФ сверхуроч-ная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опре-деляться коллективным договором, локальным норма-тивным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением до-полнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

вопрос: в каких случаях допускается привлечение работника к сверхуроч-
ной работе, и в каком размере должна оплачиваться сверхурочная работа?

ПрокУратУра города Москвы
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ткрывая выставку, столичный омбудсмен Татьяна Алексан-дровна Потяева поблагодари-ла всех, кто принял участие в подготовке и организации этой уникальной экспозиции, расска-зала об основных этапах разви-тия института Уполномоченно-го по правам человека в городе Москве. В открытии выставки принимали участие депутаты Московской городской Думы Евгений Бунимович, Лариса Картавцева, Елена Николаева, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, члены Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, сотрудники Аппарата Уполномоченного, обществен-

История Аппарата омбудсмена 

26 сентября в филиале МуЗея Москвы – центре гиляровско-
го открылась выставка «Московский оМбудсМен на Защите 
прав Москвичей. к 10-летию аппарата уполноМоченного по 
праваМ человека в городе Москве. 2009–2019». в ходе Меж-
региональной конференции «Защита прав и свобод человека 
в совреМенных условиях: опыт, проблеМы, перспективы» экс-
поЗицию посетили участники Мероприятия. выставка подвела 
итоги десятилетней работы института столичного уполно-
Моченного по праваМ человека, продеМонстрировала яркие 
достижения в области Защиты прав и свобод граждан.

ные деятели, правозащитники и журналисты.Основной раздел выставки, располагавшийся на первом этаже Центра Гиляровского, был посвящен истории развития ин-ститута прав человека в Москве, 

рассказывал об основных этапах становления Аппарата столич-ного омбудсмена. Здесь же гости выставки могли ознакомиться с алгоритмами подачи обращений и их рассмотрения.Второй раздел экспозиции 

в интерактивном режиме

О
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знакомил с основными на-правлениями деятельности Аппарата, это – содействие восстановлению нарушенных прав и свобод и обеспечению условий и гарантий соблюде-ния прав и свобод, социальных, экономических и политических, культурных и личных. Каждое направление деятельности сопровождалось выдержками из законодательства, конкрет-ными примерами и историями решения проблем.Третий раздел выставки был посвящен деятельности Аппа-рата в области защиты прав ребенка. Он продемонстрировал деятельность омбудсмена по защите прав, свобод и законных интересов детей, а также про-светительскую работу по ин-формированию детей о правах, которые они имеют. Было отме-чено особое внимание, которое сотрудники Аппарата уделяют 

защите прав уязвимых катего-рий граждан.Четвертый, заключительный, раздел выставки был посвя-щен взаимодействию Аппарата омбудсмена с государствен-

ными органами и обществен-ными организациями, а также международному сотрудниче-ству. Отдельным блоком была представлена деятельность Молодёжного экспертного общественного совета при Уполномоченном по защите прав человека в городе Москве. Гости выставки также отмечали работу Совета отцов и активную поддержку столичным омбуд-сменом деятельности Детского общественного совета при Упол-номоченном по правам ребёнка в городе Москве.Экспозиция выставки была построена в интерактивной форме. Выступая на вернисаже перед участниками конфе-ренции «Защита прав и сво-бод человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы», Т.А. Потяева подчеркнула: «Вся экспозиция представлена в интерактивном режиме, демонстрация визу-ального ряда на специальных 
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мониторах закольцована для удобства зрителей. Видеоро-лики идут один за другим, их много по разным направлениям деятельности Аппарата Упол-номоченного. Это позволяет зрителям не только ознако-миться с выставкой, но и в дальнейшем использовать её в своей работе». Экспозицию посетили пред-ставители районных центров социального обслуживания, многодетные семьи, семьи, желающие усыновить или взять под опеку детей, оставшихся без попечения родителей, студенты. Знакомясь с экспозицией, многие из них смогли найти ответы на свои вопросы. Мультимедийные технологии, включающие инте-рактивное оборудование, графи-ческие интерфейсы, современное видео- и аудиооборудование, помогли посетителям получить более подробную информацию об институте Уполномоченного, 

о способах и возможностях за-щиты прав граждан.«Выставка произвела огром-ное впечатление,  потому что она дает  нам возможность шаг за шагом увидеть становление и развитие института Уполно-моченного по  правам человека 

в городе Москве. Уникальные  части выставки позволяют поднять  правовое воспитание на необыкновенно высокий уровень. По своему формату, оформлению и содержанию она не только познавательная, но и имеет практическую ценность,  поскольку позволяет обучаться механизму защиты прав чело-века»,  – отметила Уполномо-ченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после осмотра экспозиции.

10 лет на защите прав
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

ПрокУратУра города Москвы

Ответ: Согласно Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой госу-дарства. В связи с этим, в действующем законодательстве закреплен целый комплекс мер и гарантий (в том числе и специально-юридических), обеспечивающий права человека в данной сфере. В частности, в Трудовом кодексе Российской Федерации глава 41 посвящена особенностям правового регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.Так, согласно положениям данной главы расторжение тру-дового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвида-ции организации либо прекращения деятельности индиви-дуальным предпринимателем. Также не допускается расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одино-кой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указан-ных детей без матери, с родителем (иным законным пред-ставителем ребенка), являющимся единственным кормиль-цем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. Исключением являются: – ликвидация организации либо прекращение деятельно-сти индивидуальным предпринимателем; – неоднократное неисполнение работником без уважи-тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дис-циплинарное взыскание;– однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей;– совершение виновных действий работником, непосред-ственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;– непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;– совершение работником, выполняющим воспитатель-ные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;– представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.В соответствии с медицинским заключением беременным женщинам на основании их заявления снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо такие женщины пе-

реводятся на другую работу, исключающую воздействие не-благоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. При этом до предо-ставления беременной женщине другой работы, исключаю-щей воздействие неблагоприятных производственных фак-торов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в слу-чае невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выпол-няемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней ра-боте, до достижения ребенком возраста полутора лет. Для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению пре-доставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Данные дни могут быть использованы одним из родителей либо разделены по усмотрению родителей между собой. Оплата каждого дополнительного выходного дня про-изводится в размере среднего заработка в порядке, установ-ленном Правительством Российской Федерации. Женщинам для ухода за детьми-инвалидами, работающим в сельской местности, может также предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный опла-чиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Вместе с тем, трудовым законодательством запрещено от-казывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Согласно статье 145 Уголовного кодекса Российской Фе-дерации необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее бе-ременности, а равно необоснованный отказ в приеме на ра-боту или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.Работник, полагающий, что его права и законные интересы со стороны работодателя нарушены, вправе обратиться с за-явлением в органы прокуратуры, Государственную инспек-цию труда, а также в суд.

вопрос: какие особенности правового регулирования труда женщин, 
лиц с семейными обязанностями предусмотрены в законодательстве?
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дна из них, посвященная во-просам развития Московской электронной школы (МЭШ), была организована на базе ГБОУ «Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко». Руководите-лями дискуссии стали депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии по об-разованию МГД Евгений Буни-мович и директор школы № 627 Людмила Павлюченко.Е.А. Бунимович обратил вни-мание собравшихся на то, что поднимавшийся в Мосгордуме вопрос запрета мобильных теле-фонов и смартфонов в школах не имеет смысла, поскольку при внедрении МЭШ смартфон ста-

МЭШ: неограниченные 

10 октября 2019 года в Москве прошла Межрегиональная конференция «За-
щита прав и свобод человека в совреМенных условиях: опыт, проблеМы, пер-
спективы», приуроченная к 10-летию обраЗования института уполноМоченного 
по Защите прав человека в городе Москве. по окончании пленарного Засе-
дания участники конференции обсудили наиболее серьёЗные и перспективные 
проблеМы на нескольких дискуссионных площадках. 

О
новится частью учебного про-цесса. Он также предложил не рассматривать данную пробле-му на уровне законодательных собраний, передав право решать ее каждой школе самостоятель-но.Директор ГБОУ дополни-тельного профессионально-го образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического цен-

тра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин подробно рассказал о ра-боте Московской электронной школы. По его словам, хотя раз-личные элементы электронной школы (электронные учебни-ки, электронные расписания и дневники и т.д.) используются во многих регионах, они не являются аналогами МЭШ. Все-рьёз о системе МЭШ, по мнению 

возможности развития

10 лет на защите прав
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А.С. Зинина, можно говорить только тогда, когда она исполь-зуется в комплексе, и образо-вательный процесс полностью в нее интегрирован. В системе образования не приживаются инородные и ненужные вещи, сказал выступающий, подчер-кнув, что видит успешность внедрения МЭШ именно в том, что эта структура органична и эффективна.Философия МЭШ, отметил  А.С. Зинин, заключается в том, что она – часть концепции «Ум-ная школа в умном городе». Опи-сание МЭШ как системы начина-ется с того, как она действует на ребенка с момента его появления в школе. Когда учащийся прохо-

дит через турникет по школьной карте, система автоматически отмечает это и передаёт данные на портал mos.ru, в то же время у охранника на мониторе высве-чиваются координаты  ученика. Родители через портал и специ-альные приложения для смарт-фонов также получают возмож-ность проконтролировать время, когда их ребёнок входит в школу и когда её покидает. В случае утери карты охранник по списку обучающихся определяет ребён-ка и восстанавливает его карту в течение нескольких минут (для родителей эта услуга бесплатна). Карта действует не только как электронный пропуск: на неё начисляются деньги, которые 

можно тратить на школьное питание. Родители опять-таки могут контролировать финансы, а также характер покупок. На-пример, если у ребёнка аллергия на шоколад, можно запрограм-мировать карту определенным образом, чтобы на приобретение шоколада стоял запрет. Ведущий дискуссионной площадки Е.А. Бунимович отметил, что система школьных электронных карт в настоящее время действует во всех образовательных комплек-сах столицы (за исключением от-дельных школ Новой Москвы, не успевших получить необходимое оборудование).Электронный журнал и днев-ник (ЭЖД) в системе МЭШ – это не просто расписание, продол-жил А.С. Зинин. Это сложная самообучающаяся система, кото-рая интегрирует самые разные данные из различных цифровых областей. В ней содержится подсистема кадровых сведе-ний – учёта рабочего времени 

мы все живём сегодня в «ПРозРачном» 
миРе. ЭТо даже не ближайшее будущее, 
ЭТо уже насТуПившая РеальносТь 
цифРовой ЭПохи
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учителей, бюджетного учёта, комплекса всех данных о том, кто и где работает в москов-ских школах. Есть аналогичная система, позволяющая получать столь же полные сведения обо всех обучающихся (разумеется, в соответствии с законом о пер-сональных данных).Ещё один важный раздел электронного журнала и днев-ника – сведения о детских объединениях. Это позволяет отслеживать активность ребёнка после окончания первой поло-вины дня, которую он проводит в школе: каждый обучающийся регистрируется через единую систему записи, где можно полу-чить полную информацию о том, какие занятия дополнительного образования (кружки, секции, библиотеки и т.д.) он посещает, причём не только в стенах своего образовательного комплекса (последнее вводится вручную, после чего становится частью единой системы). В случае смены кружков и секций система пере-страивается и выдаёт обновлён-ные данные. Любая электронная «умная» платформа устроена по 

принципу «чем больше данных – тем больше возможностей», и ЭЖД не исключение. Данные опции избавляют классного ру-ководителя от большого количе-ства рутинных отчётов по учёту детей (на уроках и после них), а также от необходимости исправ-лять в журнале внесённую туда информацию, если она стала не-актуальной. ЭЖД освобождает учителя от составления бесконечных учеб-ных планов – в системе имеются всевозможные готовые шабло-ны, которые можно достаточно быстро заполнить переменны-ми данными. Здесь содержатся календарные учебные графики, индивидуальные учебные пла-ны каждого ученика, рабочие планы по предметам (включая работу с аттестатами) и масса другой необходимой информа-ции – всё, что можно автома-тизировать, избавив педагога от бесконечной писанины. Единожды подобрав и заполнив эти документы по имеющимся электронным шаблонам, учи-тель получает возможность пользоваться ими весь год.

Затем участникам конфе-ренции продемонстрировали электронное табло расписа-ния. Оно удобно, в частности, тем, что оперативно отражает изменения в расписании (за-мены уроков и т.п.). Здесь также выкладывается информация об интересных и значимых про-ектах, новостях, которые про-исходят в городе. Кроме того, электронное расписание дубли-руется для каждого школьника в приложении МЭШ, которое он использует лично. Система МЭШ особенно акту-альна для обучающихся средней и старшей школы, посещающих профильные классы. Так, школа № 627 имени генерала Д.Д. Ле-люшенко стала одной из первых в столице, где был открыт инже-нерный класс – сначала в рамках сотрудничества с Курчатовским институтом, затем на базе обще-городского проекта профори-ентации школьников. Один из преподавателей инженерного класса продемонстрировал гостям систему управления учебным роботом, которое дети могут осуществлять с личного или школьного планшета. По его словам, это необычайно увлекательное занятие позво-ляет устойчиво заинтересовать учеников 5–6 классов при посту-плении их на инженерный про-филь. Важно, что сборка роботов также осуществляется детьми самостоятельно, под руковод-ством педагогов, в рамках учеб-ной программы. Устраиваются даже соревнования роботов. Первоначально собирая роботов с радиоуправлением, дети затем обучаются программированию, что позволяет им решать гораз-
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до более сложные задачи робо-тотехники. Постепенно двигаясь в заданном направлении, ре-бята переходят к изобретению новых роботов с нуля. Корпуса новых роботов печатают на 3D-принтере. Среди возможного применения уже созданных в школе № 627 роботов – робот-наблюдатель за опасными для человека участками простран-ства; робот-сапёр; робот-экскур-совод, сопровождающий группы людей и рассказывающий о тех или иных достопримечатель-ностях заданного маршрута. Учащиеся старшего возраста занимаются программировани-ем фрезерно-гравировальных и других станков. С помощью системы МЭШ в инженерной лаборатории ребята могут проводить физические опыты с атмосферным давлением, одновременно изучая эту тему в рамках нескольких дисциплин: физики (измерения, параме-тры), информатики, географии (природа атмосферного давле-ния в разных регионах Земли), биологии (влияние атмосферно-го давления в различные часы на самочувствие людей).В освоении материала помога-ет учебная метеорологическая станция, имеющаяся в школе. Её показания также вводят в систе-му МЭШ, а потом применяют их на занятиях.Далее участникам конферен-ции был представлен интерфейс учительского профиля МЭШ со всеми его возможностями: использование готовых сцена-риев уроков, разработанных и одобренных ранее; применение дополнительных материалов са-мого учителя с flash-носителей; 

режим электронной доски и т.д.Преподаватель биологии рассказала гостям о сочетании возможностей МЭШ и специ-ального лабораторного обору-дования, полученного учебным комплексом от Курчатовского института: это обеспечивает метапредметность образова-тельного процесса. При заняти-ях по биологии МЭШ не просто хорошо коррелирует со сцена-риями уроков, отметила она. Для данной дисциплины это особенно удобный инструмент. Ведь специфика преподавания биологии в том, что невозможно просто описывать те или иные объекты или физиологические процессы – требуется большая наглядность.Система Московской элек-тронной школы позволяет 

использовать как сценарии уроков, которые подготавли-вает учитель самостоятельно, так и созданные ранее проекты уроков других преподавателей, прошедшие модерацию и одо-бренные для широкого приме-нения. Готовые сценарии уро-ков, взятые из библиотеки МЭШ, учитель может при необходи-мости сохранить в офлайн и доработать при использовании в профильном обучении или изменить что-то в соответствии с  уровнем, запросами и особен-ностями конкретного класса. При этом педагоги, достаточно активно использующие МЭШ, имеют возможность сравнить и узнать, у каких коллег и по каким темам лучше проработа-ны сценарии, чтобы при необхо-димости ими воспользоваться. 

Только сПециалисТы в сосТоянии 
оцениТь и вывесТи ПаРамеТРы 
ЭлекТРонных учебных Пособий новых 
Поколений, коТоРые будуТ дейсТвиТельно 
ЭффекТивно и безоПасно служиТь 
обучающим целям



28 

Готовые сценарии удобны ещё и тем, что весь дополнительный материал (наглядный и др.) нет необходимости сохранять на съёмных носителях инфор-мации, разбивая по отдельным файлам и папкам, а непосред-ственно обратиться к нему во время урока в режиме онлайн.Система МЭШ также даёт воз-можность применять на заняти-ях микроскопы с цифровой ка-мерой, что особенно актуально для учащихся, впервые начина-ющих работать с микроскопом. Такое использование приборов вызывает неподдельный инте-рес и существенно повышает у детей мотивацию на учёбу. Библиотека электронных материалов системы МЭШ имеет важную особенность: она попол-няется не только и не столько профессиональными материа-лами специальных корпораций-разработчиков (которые там тоже есть, но не всегда имеют нужную для применения в школе логику), сколько материалами, 

которые учителя создают сами для учителей же. Система МЭШ даёт возможность замерять сте-пень востребованности тех или иных материалов (например, сценариев уроков): сколько раз к нему обращаются (запускают на своих устройствах), на какое время и т.д. учителя разных школ. Индекс обращений, кото-рый автоматически считывает электронная платформа МЭШ, может принести создателю 

популярного сценария урока дополнительную  оплату – грант за создание востребованного контента. Помимо готовых, полностью выстроенных сцена-риев, в библиотеке электронных материалов содержатся так на-зываемые атомики – различные отдельные элементы уроков (планы, наглядные пособия, содержательные фрагменты, проверочные вопросы, тесты и многое другое), помогающие учителю выстраивать уроки индивидуально из уже готовых частей. При этом необходи-мо отметить, что библиотека электронных материалов МЭШ доступна не только в Москве, но и в регионах России, даже за рубежом. Готовые сценарии уроков чрезвычайно удобны для начинающих педагогов, а так-же при замене учителей, когда педагог-предметник, например, по физике может легко провести урок вместо заболевшего кол-леги-предметника другой дис-циплины естественнонаучного цикла, не меняя заранее запла-нированную тему.Следующая особенность МЭШ 
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заПРеТ смаРТфонов в школах москвы 
не имееТ смысла: ПРи внедРении мЭш 
исПользование смаРТфона сТановиТся 
часТью учебного ПРоцесса

– управление этапами урока с планшета, который педагог держит в руках, и благодаря этому может при необходимо-сти оперативно передвигаться по классу, не будучи привязан к учительскому месту (столу). Это позволяет контролировать темп каждого ученика на уроке. Также учитель может с планше-та мгновенно оценить результат работы любого обучающегося, сразу же выставляя оценки в электронный журнал.Чем серьёзнее и глубже пред-мет, тем большим количеством приложений стремится вос-пользоваться преподаватель при подготовке к занятию и на самом уроке. Для занятий по физике это различные виды электронной лаборатории (снятие, анализ, сравнение по-казаний различных приборов), цифровых камер. Для уроков географии или астрономии – всевозможные схемы и карты, в том числе интерактивные. Например, карта звёздного неба, удобно масштабируется (по же-ланию на месте тех или иных со-звездий) для более детального их изучения и сравнения. Карта мира может сменяться в режиме реального времени съёмкой тех или иных стран и континентов с воздуха или из космоса, причём такие фото- и видеофрагменты можно двигать, поворачивать, приближать. При подключении к спутнику возможно наблюдать изменения погоды, происходя-щие в этот момент в отдалённой точке земного шара, образо-вание и движение циклонов, антициклонов, другие крупные природные явления. Можно опять-таки в режиме реального 

времени подключаться к другим урокам, если, допустим, требу-ется коррелировать тему урока географии «Великие геогра-фические открытия» с исто-рическим материалом той же проблематики. Данная функция позволяет, в том числе, успешно осуществлять межпредметную интеграцию.Электронное учебное посо-бие – это своего рода будущее учебника. Оно включает в себя не просто цифровую копию кни-ги, но и массу интерактивного материала, видео, фотографии, тесты и т.д., – всё то, что может заинтересовать современного школьника, сделать его обуче-ние максимально живым, актив-ным и эффективным. Библио-тека МЭШ содержит и корпус необходимой художественной литературы.МЭШ позволяет проводить 

тестирование учеников (обще-классное или выборочное) при помощи специальной подпро-граммы; открывать электрон-ные копии учебника для более детального ознакомления с ма-териалом. При этом с вопросами к тесту дети могут ознакомить-ся заранее, дома, и подготовить-ся. Применение электронных учебников на занятиях решает проблему перегрузки школь-ных рюкзаков и ранцев обуча-ющихся: нет необходимости носить тяжёлые книги с собой, их достаточно хранить дома и использовать только при под-готовке домашних заданий. Если у ученика нет собствен-ного гаджета, он может полу-чить во временное пользование школьный нетбук для работы с ним на уроке. Немаловажно, что все многообразные приложе-ния МЭШ обучающийся может 
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открыть и использовать через свой личный пароль. Таким об-разом, обучение отчасти пре-вращается в интеллектуальную игру. Учиться с помощью МЭШ можно везде, где есть интернет.Наконец, возможности Мо-сковской электронной школы позволяют учителю провести открытый урок в другой школе, ничего не беря с собой: в систе-ме МЭШ, как в облачном храни-лище, загружены все необходи-мые для занятия материалы.Невозможно переоценить зна-чение МЭШ для детей, находя-щихся на домашнем обучении; спортсменов, уезжающих на со-ревнования; находящихся на от-дыхе или в санатории в другом регионе или стране. Благодаря системе они могут идти вместе с классом, выполнять задания, которые учитель прикрепляет к уроку в системе МЭШ в реаль-ном времени, в интерактивном режиме. Или выбрать любой из уроков на текущую тему, кото-рые выложены в библиотеке МЭШ, и всесторонне изучить его. Электронная школа обе-спечивает постоянное общение, обратную связь между учителем и учениками, особенно между учителем и родителями (элек-тронные письма, мессенджер). Это позволяет оперативно разъ-яснять недопонятый материал, разбирать самые разные ситуа-ции.В завершении работы дискус-сионной площадки её модера-тор Е.А. Бунимович отметил два важных момента. Он призвал принять и осознать тот факт, что электронная карта школь-ника делает жизнь последнего полностью прозрачной, со-

общая родителям о времени прихода в школу, меню школь-ного завтрака, о нахождении в кружках и т.д. Мы все, а не только наши дети, подчеркнул депутат Мосгордумы, живём сегодня в «прозрачном» мире. С этим ничего не поделаешь – это даже не ближайшее будущее, это уже наступившая реаль-ность цифровой эпохи. Призна-вая все достоинства системы МЭШ, Е.А. Бунимович, напомнил собравшимся, что дискуссия по-священа, прежде всего, безопас-ности детей в цифровом мире. Он призвал задаться вопросом: может ли, например, перво-классник полностью, в тече-ние всего школьного времени, находиться в системе МЭШ, то есть пользоваться планшетом? Ведь однозначного ответа на 

него специалисты пока не дали. Не повредит ли в определен-ном возрасте использование только электронных учебни-ков? Возможно, в некоторых случаях необходимо носить с собой и обычные учебники – это более полезно для зрения или состояния высшей нервной деятельности? Есть и другие вопросы, Например, сколько информации, полученной через электронные устройства, в ито-ге усваивается детьми того или иного возраста?Е.А. Бунимович призвал к дальнейшим исследованиям на эту тему. Ведь  только специ-алисты в состоянии оценить и вывести параметры электрон-ных учебных пособий новых поколений, которые будут действительно эффективно и безопасно служить обучающим целям. Это и шрифты, и количе-ство информации, рассчитанной на единицу времени, на размер планшета, и особенности изо-бражений с учётом яркости свечения экрана, и т.д. Таких параметров должно быть много, и их все необходимо учитывать, подытожил Евгений Абрамович. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

ПрокУратУра города Москвы

Ответ: Согласно закону города Москвы от 26.09.2018 № 19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения» жителям города,  до-стигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федераль-ным законодательством в области пенсионного обеспече-ния, предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:– бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен (кроме такси);– бесплатный проезд на Малом кольце Московской желез-ной дороги (Московском центральном кольце);– бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Мало-го кольца Московской железной дороги (Московского цен-трального кольца);– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных метал-лов и металлокерамики);– обеспечение при наличии медицинских показаний нера-ботающих граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение через органы социальной защиты насе-ления и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по данным путевкам.Помимо указанных региональных льгот жителям горо-да Москвы предпенсионного возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной служ-бы», предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:– льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы;– ежемесячная денежная компенсация абонентам теле-фонных сетей на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы, в размере, установленном Правительством Москвы;– ежемесячная городская денежная выплата в размере, установленном Правительством Москвы, при условии, что денежный доход указанного лица не превышает одного миллиона восьмисот тысяч рублей в год.В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5 «О ветеранах»  ветеранами труда являются лица, на-гражденные орденами и медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удосто-

енные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (служ-бу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельно-сти (отрасли экономики) и имеющие трудовой  (страхо-вой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в ка-лендарном исчислении, а также лица, начавшие трудовую деятельность  в несовершеннолетнем возрасте в период Ве-ликой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.Полномочия по определению порядка и условий присво-ения звания «Ветеран труда» возложены на субъекты Рос-сийской Федерации.  Так согласно Положению о порядке и условиях  присвое-ния звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жи-тельства в городе Москве, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 27.06.2006 № 443 «О присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения  ветерана в городе Москве» для получения данного звания необходимо обратиться в отделы социальной защиты населения управ-лений социальной защиты населения административных округов города Москвы по месту жительства заявителя в городе Москве. При этом прием запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услу-ги, осуществляется  ГБУ г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Мо-сквы» по экстерриториальному принципу.При обращении за присвоением звания «Ветеран труда» не-обходимо заполнить  запрос о предоставлении государствен-ной услуги в установленной форме, а также представить:– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и содержащий сведения о месте жительства в го-роде Москве;– фотографию заявителя в формате 3 x 4 см;– документ о награждении орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо о присвоении почетных званий СССР или Российской Федерации, либо о награж-дении почетными грамотами Президента Российской Фе-дерации или благодарностями Президента Российской Федерации, либо о награждении ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе);– трудовую книжку, либо справку архивной организации, либо иной документ, подтверждающий трудовой (страхо-вой) стаж, необходимый для назначения пенсии, либо до-кумент о выслуге лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет, в календарном исчислении.

вопрос: какие меры социальной поддержки жителей москвы предпенсион-
ного возраста предусмотрены в законодательстве? 



32 

аседание дискуссионной площадки открыла Уполномо-ченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Она рассказала собравшимся о том, как сегодня реализуется право жителей столицы на труд, с какими обращениями граждан по вопросам трудоустройства чаще всего приходится иметь дело омбудсмену, перечислила наиболее характерные пробле-мы (трудоустройство инвали-дов, подростков и т.д.).Затем слово было предостав-лено директору Центра занято-сти «Моя карьера» Ирине Швец.И.Ю. Швец информировала участников конференции о масштабной реорганизации службы занятости, проведенной в столице в нынешнем году. В частности, рассказала она, многочисленные небольшие районные службы или центры 

одна иЗ дискуссионных площадок Межрегиональной конференции «Защита 
прав и свобод человека в совреМенных условиях: опыт, проблеМы, перспекти-
вы», прошедшей 10 октября 2019 года в Москве, была посвящена деятель-
ности центра Занятости «Моя карьера» столичного департаМента труда и 
социальной Защиты населения. поскольку саМа конференция была приуроче-
на к 10-летию обраЗования института уполноМоченного по праваМ человека 
в городе Москве, теМой обсуждения стали «инновационные преобраЗования 
городской систеМы Занятости населения как баЗовая составляющая реалиЗа-
ции конституционного права Москвичей на труд». 

векторы трудоустройства

занятости были признаны неэф-фективными. Поэтому функции некоторых из них были переда-ны «единым окнам» районных МФЦ (их доступность, таким образом, сохранилась). Одновре-менно были созданы два круп-ных флагманских центра «Моя работа», спектр услуг в которых 

по сравнению с прежним форма-том служб занятости значитель-но расширился. Чтобы реорганизация оказа-лась эффективной, был изучен зарубежный опыт, прежде всего, Канады и Германии. Програм-мы, реализованные там, были адаптированы к российской 

З
Центр «Моя карьера» – инновационные
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действительности и теперь успешно применяются в Мо-скве. Выяснилось, что во мно-гих странах, помимо обычных служб, существуют специальные центры, занимающиеся трудоу-стройством особых групп граж-дан, как правило, самых уязви-мых. В этой связи было принято решение создать центр «Моя карьера» – третий флагманский центр, ориентированный на профильные группы населения. К сожалению, он пока един-ственный в Москве, хотя его услуги оказались чрезвычайно востребованными. При выборе и ремонте поме-щения, в котором разместился центр, как рассказала директор «Моей карьеры», требовалось, во-первых, обеспечить полную доступность среды (поскольку 

задача консульТанТов – выявиТь 
внуТРенний ПоРТРеТ и заПРосы 
конкРеТного человека и вмесТе с 
самим соискаТелем РазРабоТаТь План 
соПРовождения и ТРудоусТРойсТва, То 
есТь каРьеРный сценаРийодна из основных категорий кли-ентов – люди с инвалидностью), во-вторых, структурировать всё так, чтобы внутреннее простран-ство помогало выполнять задачи организации, вести бизнес-про-цессы: отдельные зоны приёма, профориентационные, тренинго-вые зоны и т.д. И.Ю. Швец под-черкнула, что одной из важней-ших целей, которую ставили перед собой создатели центра «Моя карьера», стало  стремле-ние преодолеть иждивенческую советскую психологию. Любой человек должен понимать, что государство ему ничем не обя-зано, а ответственность за его карьеру, успешность лежит на нём самом. Мотивация, добавила она, важнейший фактор и ресурс современной системы трудоу-стройства.

Одной из первых задач специ-алистов при обращении чело-века директор центра назвала необходимость дать человеку понять, что здесь  помогут. По-этому первичные собеседова-ния могут затягиваться на час и даже два – ведь необходимо как можно более детально вы-яснить, какая именно пробле-ма привела человека в центр трудоустройства. Все карьерные консультанты, работающие в центре, продолжила И.Ю. Швец, вне зависимости от профиля их первоначального образования (психологическое, управленче-ское и др.), обязательно прохо-дят специальное обучение. Но, поскольку профессии «карьер-ный консультант» в России пока не существует, преподаватели приглашены из-за рубежа.Задача наших консультантов – как можно точнее выявить внутренний портрет и запросы конкретного человека и в соот-ветствии с этими параметрами, вместе с самим соискателем разработать план сопровожде-ния и трудоустройства, то есть карьерный сценарий. Ситуации бывают самыми разными. До-пустим, кто-то не может трудоу-строиться дольше, чем полгода. В этом случае можно предполо-жить, что человек что-то делает не так, и проблема глубже, чем кажется. Значит, её нужно най-ти, определить и решить. Если обращается женщина, которой очень нужна работа «здесь и сейчас», но недавно погиб муж и на руках остался маленький ребёнок, её сначала отправят к психологу, ибо в состоянии стресса работать она, конеч-но, не сможет. Центр трудоу-
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стройства тесно сотрудничает с городской психологической службой Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Резюме посетителей сотруд-ники «Моей карьеры» помогают разместить на всех возможных площадках. Клиентов центра специально обучают навыкам работы с электронными ин-струментами поиска работы (составление резюме, рассылка электронной почты  и др.) и раз-личными сервисами – это тоже важное направление работы центра, особенно актуальное для лиц старшего возраста.Опираясь на зарубежный опыт, адаптированный под московские реалии, центр занятости «Моя карьера» старается выстроить гибкую систему, способную подстроиться под современный быстро меняющийся рынок труда, помочь соискателям мак-симально быстро и эффективно адаптироваться на таком рынке. Значительную часть работы цен-тра составляет так называемое 

сопровождаемое трудоустрой-ство. Это уникальное направле-ние, не существовавшее раньше даже в государственном реестре работ. Такой подход позволяет конструктивно находить рабо-чие места для обратившихся за помощью. За 4 месяца существо-вания в центр обратились 19 тысяч человек, из которых 40 % нашли работу именно благодаря этому.Одним из приоритетов сотруд-ники «Моей карьеры» считают 

необходимость объяснить и доказать потенциальным рабо-тодателям, что не следует из-бавляться от работников пред-пенсионного возраста. Помимо того, что те имеют наработан-ный опыт, мудрость, молодёжь, которая приходит на смену, часто чрезвычайно (и даже не-оправданно) требовательна к работодателю в плане оплаты труда, близости к дому, удобства графика. Для поддержки катего-рии лиц в возрасте 50+ разрабо-таны специальные программы, в частности, под девизом «50 – это новые 35». В рамках про-екта «Работодатель – партнёр» проводятся совещания, беседы, дебаты с работодателями с це-лью убедить не «выбрасывать» возрастных сотрудников вновь на рынок труда, а, напротив, до-рожить ими.То же самое касается трудо-устройства других уязвимых групп населения, например. инвалидов. Программа «Рабо-тодатель – партнёр» позволяет реализовать новый, современ-ный подход к трудоустройству, при котором не только работода-
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тель выбирает соискателей, но и соискатель ищет для себя наибо-лее подходящего работодателя, комфортные условия труда.Следующим пунктом можно назвать сотрудничество центра занятости с различными НКО и развитие проектов социального волонтёрства. В рамках этого направления следует упомянуть гранты, подход к выдаче кото-рых тоже инновационный: их идеи и номинации формируют-ся и придумываются совместно с потенциальными грантополу-чателями.Интересным направлением деятельности «Моей карьеры» является вариант программы помощи малоимущим семьям «Социальный контракт», дей-ствующий во многих регионах РФ. Однако в Москве программа претерпела значительные изме-нения: вместо дополнительного финансирования таких семей проводится «сопровождающее трудоустройство». Специалисты центра определяют, почему та или иная семья является мало-имущей, не может выбраться из бедности, и помогают устранить найденную проблему. Например, если молодая мама не может выйти на работу, потому что ребёнка не берут в детский сад, то при посредничестве «Моей карьеры» достигается догово-рённость с дошкольным учреж-дением принять этого ребёнка в случае трудоустройства матери. Если в семье имеются инвалиды, лежачие больные, уход за кото-рыми исключает возможность работать, их либо определяют в соответствующее учреждение, либо находят социальную си-делку, чтобы работоспособные 

члены семьи могли опять-таки спокойно трудоустраиваться. Центр занятости «Моя карье-ра» не занимается профессио-нальным обучением, он обеспе-чивает обучение, позволяющее человеку развить компетенции и навыки (так называемая «Ма-стерская навыков современного человека»), уже имеющиеся у него, и стать более конкуренто-способным на рынке труда.Большое внимание уделяется психологическому состоянию соискателей. Для этого исполь-зуются различные интеллекту-альные игры и тренинги: игра «Эмоциональный интеллект», тренинг компании Google «Я выдающийся» и др. Благодаря таким играм люди начинают по-другому смотреть на себя и свои 

возможности, понимают, что мо-гут и хотят работать, реализо-вываться, в том числе, в тех об-ластях, о которых раньше даже не задумывались. Что же каса-ется программ переподготовки и повышения квалификации, то они весьма специализирован-ные. Эти курсы организуются по договорённости совместно с конкретными работодателями, готовыми принимать сотрудни-ков конкретных специальностей и компетенций (например, уста-новщик дверей в компаниях по продаже товаров для ремонта и строительства, таких как «Леруа Мерлен» или «Икеа»).В непосредственной связи с данной программой находится другая: профессиональная ори-ентация соискателей. Профори-ентационные тесты разработа-ны совместно с лабораторией МГУ и адаптированы для каж-дой целевой группы, для соис-кателей разных возрастов. Они направлены прежде всего на то, чтобы человек лучше узнал и понял самого себя, увидел свои наиболее сильные стороны, понял, какие черты характера 
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может и хочет в себе развивать, какие развивать необходимо.Для молодых людей результа-ты таких тестов служат поводом к серьёзной работе с родите-лями. Не секрет, что многие из них имеют собственное мнение, кем должен стать их ребёнок – очень устойчивое, но силь-но расходящееся не только с мнением самого ребёнка, но и с реальной ситуацией на рынке труда. Более того, прогнозы го-ворят, что ряд специальностей и профессий перестанет суще-ствовать уже в ближайшие 5–10 лет: например, могут исчезнуть юрисконсульты, а сотрудники судебных органов будут испол-нять иные функции, чем сейчас.Следующая задача сотрудни-ков центра «Моя карьера» – на-учить соискателей правильно презентовать себя, свои силь-ные стороны работодателю, особенно когда речь идёт о не-молодых людях, ранее не имев-ших навыков и опыта в поиске нового места (проработавших всю жизнь на одном предпри-ятии, в одной и той же узкоспе-циальной должности и т.д.). Как убедить работодателя взять именно  тебя? Какие сильные стороны могут быть у человека в возрасте 50+? А, может быть, он, несмотря на возраст, отлича-ется завидным здоровьем, а так-же чувством ответственности, и последние несколько лет ни разу не брал больничный лист?В центре занятости «Моя карьера» проходят ярмарки вакансий, в основном, для сту-дентов и выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений. В рамках таких ярмарок потенциальные соис-

катели задают работодателям «неудобные», сложные вопросы. Это позволяет и тем, и другим лучше понять свои требования и перспективы.Ещё одно направление работы центра – «Альтернативная за-нятость». Далеко не все соис-катели заинтересованы в том, чтобы работать по постоянному графику «от звонка до звонка». «Моя карьера» помогает чело-веку либо стать самозанятым, либо открыть собственный 

бизнес. На специальных курсах, организованных здесь, можно получить базовые знания о том, как работать удалённо или за-вести свое дело. В рамках дискуссионной пло-щадки, организованной специ-алистами центра «Моя карьера» для участников конференции, была проведена презентация проекта «Лето Моей карьеры». Идея организовать занятость детей и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
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преследовала сразу несколько целей. В ряде случаев – не до-пустить, чтобы эти ребята по-пали в какую-то криминальную, опасную (зацепинг, руфинг и т.д.) ситуацию. В других – предоста-вить подросткам возможность дополнительного заработка для помощи своей семье. Для труд-ных подростков был предложен проект «Помощники-спасатели» – выезд на полигон, где тренируют-ся действующие сотрудники МЧС. Эта задача оказалась непростой, поскольку мотивация на работу у таких ребят невысокая. Бесцен-ным в данном случае оказалось партнёрство с рядом обществен-ных организаций, взявших на себя, в частности, функции пере-возки детей. Задача была решена настолько эффективно, что по итогам проекта к концу лета 350 человек были сняты с учёта (вну-тришкольного или в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав).Другим направлением про-екта «Лето Моей карьеры» стала стажировка подростков из мало-обеспеченных семей. Устройство на работу несовершеннолетнего – всегда проблема. Многие из юных участников программы, несмотря на все попытки, устроиться само-стоятельно не смогли. И, даже когда подключилась «Моя карье-ра», большинство работодателей либо вообще отказывались при-нимать подростков, либо предла-гали им работу без оформления трудовых отношений.Была разработана схема, по которой эти ребята официально принимались на стажировку в центр «Моя карьера», а заработ-ную плату получали от госу-дарства за количество часов, 

отработанных в организациях, согласившихся сотрудничать с центром. Таких работодателей оказалось много, в их числе были и представители различ-ных органов, связанных с систе-мой государственного управ-ления. Поскольку проект стал пилотным, требовалось вырабо-тать логистику: системы учёта, контроля за работой, рабочим временем подростков и т.д. Результат оказался успешным и превзошёл все ожидания.В проекте «Лето моей карье-ры» принимали участие ребята не только из проблемных, но и благополучных семей. Цели, которые преследовал центр «Моя карьера» в данном случае, – не только поставить подрост-ков перед вопросом: «Скоро я буду взрослым и начну искать работу, а что я могу сейчас, в 14 лет?», но и объединить различ-

ные группы ребят (малоимущих, «трудных», обычных) в рамках программ летней занятости. Эта идея также полностью оправда-ла себя. 1700 ребят активно об-щались, проходили различные тренинги, ездили на экскурсии на заводы и в компании. Потен-циальные работодатели сами приезжали для встречи с детьми в центр «Моя карьера», присы-лали мотивационных лекторов и специалистов, объяснявших, какими компетенциями должен обладать человек (успешный со-искатель) будущего, и т.д.Блестящие результаты, кото-рые показал проект, позволили принять решение распростра-нить данную инициативу на весь год (не только в летние каникулы) и развивать ее посто-янно. В настоящее время центр ведёт поиск новых партнёров для расширения программы. 

ценТР заняТосТи «моя каРьеРа» сТаРаеТся 
высТРоиТь гибкую сисТему, сПособную 
ПодсТРоиТься Под совРеменный бысТРо 
меняющийся Рынок ТРуда
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иана, спасибо большое, что 
согласились дать интервью…– Это вам спасибо, что обратили на меня внимание, вам лично, журналу «Московский омбуд-смен» и особенно Татьяне Алек-сандровне Потяевой. Она служит для меня примером. Я бы назвала её своим учителем, тем, на чью помощь я могу всегда рассчиты-вать. Если мы находимся вместе на каких-то мероприятиях, если я слышу её голос, то знаю, что рядом человек, который всег-да поддержит, найдёт добрые, красивые слова, слова заботы. От неё исходят добро и тепло, и её деятельность – настолько нужная людям и непростая, – что вести ее может только человек с большим сердцем, очень заботливый и искренний! Поздравляю Татьяну Александровну с переизбрани-ем на пост Уполномоченного по правам человека в городе Москве, желаю здоровья, и ещё желаю ей 

Диана Гурцкая: 
Жить без мечты – грустно

диана гурцкая – иЗвестная российская певица и общественный 
деятель, Заслуженная артистка российской федерации. член обще-
ственной палаты российской федерации, председатель коМиссии 
оп по поддержке сеМьи, Материнства и детства. ЗвеЗда эстрады и 
ЗнаМенитая благотворительница – в жиЗни очень скроМный и благо-
дарный человек. филантропия, поМощь другиМ, которые так редки 
сегодня в нашеМ обществе, для неё – естественные движения души. 
и, даже органиЗовав ряд крупных благотворительных проектов, диа-
на не считает, что сделала что-то особенное, а продолжает ориенти-
роваться на других, сделавших, по её Мнению, больше. -Д

всегда оставаться такой же до-брой, позитивной, удивительной!
– 19 ноября на вднХ стар-

товал «абилимпикс-2019» – V 
национальный чемпионат 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и 

лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Что бы вы 
отметили нового, положитель-
ного на фестивале по сравне-
нию с прошлыми годами?– Это удивительное меропри-ятие, которое за пять лет суще-ствования сумело заявить о себе. 

интервью
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Я бы сказала, что «Абилимпикс» – это праздник для каждого, кто хочет идти вперёд. Негласный девиз конкурса: «Я могу! Я не боюсь! Я сделаю!» – это почти физически ощущается, когда приходишь на мероприятие. Есть чувство сплочённости – это очень важно, особенно учитывая, что многие конкурсанты приезжают из других регионов. Например, в нынешнем году в «Абилимпиксе» принимают участие люди из всех 85 субъектов страны, и представ-лено на конкурсе целых 62 компе-тенции. То есть фестиваль растёт, люди собираются… На открытии 19 ноября чувствовался необык-новенный подъём, позитивный настрой. Находясь там, можно по-настоящему понять, что такое надежда, вера и взаимоподдерж-

ка. Всё это помогает людям с ограниченными возможностями здоровья чего-то достигать, идти вперёд и ничего не бояться – как будто вырастают крылья. Вот это и есть «Абилимпикс».
– какие цели преследует 

«абилимпикс»?– Главная задача – через систе-му конкурсов показать, какие профессии востребованы на рын-ке труда, и включить как можно 

большее количество людей с ОВЗ во все сферы жизни общества. Необходимо, чтобы образова-тельные программы, начиная со школьной, были ориентированы на получение реальных знаний, которые ребята впоследствии смогут использовать в жизни, чтобы стать полноправными членами общества.
– По вашей инициативе был 

организован Международный 
вокальный фестиваль «Белая 
трость», куда приглашаются 
молодые исполнители. Первое 
мероприятие состоялось в 
октябре 2010 года. Что для вас 
означает этот фестиваль?– Для меня это вся моя жизнь! Моё детище, крик души, зов серд-ца. В этом году мы отмечаем деся-тилетие фестиваля. Мне кажется – это именно то, ради чего я живу. Понимаете, для каждого человека наступает в жизни момент, когда он, наконец, осознает, что же дол-жен сделать в жизни, чтобы помо-гать другим, чтобы кому-то рядом стало хорошо – вот для меня такой момент настал десять лет назад, когда был организован фести-валь «Белая трость». Для меня особенно важно, что в фестивале принимают участие необыкновен-но талантливые люди, занятые творчеством с большой буквы. Это удивительные дети!.. Как же им не помогать?! Когда я сама начинала свою творческую карьеру, ни о чём подобном нельзя было и поду-мать. Единственные люди, кото-рые поверили когда-то в меня, в то, что я смогу чего-то добиться, были мой брат и члены моей семьи, и ещё Игорь Николаев. Если бы не его поддержка, ничего бы у меня, наверное, не получилось. Особенно учитывая, что в те годы, когда я начинала, существовал очень жёсткий стереотип, что че-

для общесТвенной ПалаТы Рф все 
обРащения Россиян – самые главные
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ловек с ограниченными возмож-ностями должен существовать в каком-то своём мирке, не выходя за его пределы. Как в резервации, фактически. Такая мысль от-носилась не только ко мне – ко всем детям, ко всем людям с инвалидностью! Если я выража-ла, допустим, желание петь на сцене, заниматься музыкой – мне, не скрывая, говорили: «Куда ты идёшь? Ты ничего не сможешь, ни-чего не сделаешь!» Я помню, как один весьма солидный, важный человек – не буду называть, кто именно, – сказал моему брату, ставшему теперь продюсером: «Да зачем тебе это надо?! Купи дев-чонке платье, пальто и отправь её домой!» Но, слава Богу, брат его не послушался. Так было тогда. Сейчас многое изменилось, в том числе отноше-ние к инвалидам. Сейчас многое делается для людей с ограничен-

ными возможностями, особенно в нашем любимом, удивительном городе Москве, чтобы мы хоро-шо себя чувствовали, чтобы нам замечательно жилось, чтобы мы могли работать и учиться, могли чего-то достигать. Я имею в виду и программу «Доступная среда», и инклюзию в образовании. И раз делается всё это, то почему же не помочь дальше, не расширить спектр возможностей для детей с инвалидностью? Десять лет назад, когда мы на-чали создавать фестиваль «Белая трость», всё было достаточно скромно и постепенно развива-лось: от зала в центре оперного пения Галины Вишневской, потом в различных театрах… А в нынешнем году юбилей фестива-ля мы отмечали в Кремлёвском дворце! Это очень важно, что «Белая трость» живёт и разви-вается. Необходимо, чтобы дети 

приезжали к нам, заявляли о себе через свою музыку – и тем самым как бы получали путёвку в дальнейшую творческую жизнь. Фестиваль тем и ценен, что после участия в нём наши ребята попа-дают в какие-то проекты, на дру-гие фестивали и конкурсы («Го-лос», «Ты – супер…» и др.) Так что можно сказать – наш фестиваль приобрёл солидный масштаб и заслуженную известность, в том числе на международном уровне. К нам уже из разных стран при-езжают.
– диана, расскажите, кто 

участвовал в нынешнем году? 
из каких регионов, государств 
приезжали? как реагировали?– О, из разных… В первую оче-редь, из многих бывших респу-блик СССР, конечно: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молда-вия… Я хочу сказать, слава Богу, что нас уже много где знают. Потому что фестиваль «Белая трость» – это действительно большая площадка, с которой незрячие и слабовидящие дети могут громко заявить о себе. Меня и других организаторов всё это очень радует. Мы за каждого ребёнка – за каждого участника – переживаем, следим за их даль-нейшей судьбой. И, если видим следующие шаги, то счастливы и гордимся ими.

– Можете назвать конкрет-
ные имена участников вашего 
фестиваля?– Их очень много, каждый по-своему уникален. Вспомнила бы тех, кто уже вырос, а когда-то делал первые шаги на сцене на-шего фестиваля. Например, близ-няшки Лера и Вика Артемовы из Москвы, поразившие когда-то своими талантами нашего прези-дента, который очень им помог. 

нужно идТи вПеРёд, 
ничего не бояТься, 
ПРобоваТь, ТРудиТься 
и веРиТь в себя 

интервью
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Или Полину Федотову, успешно окончившую академию госслуж-бы в Санкт-Петербурге и сегод-ня работающую в крупнейшей юридической фирме северной столицы. Или Патрицию Кургано-ву из Минска – уже состоявшегося профессионала-вокалиста и педа-гога. Поскольку я сама проходила данный путь, то знаю, как много это значит. Да, путь нелегкий! Не могу и сейчас сказать, что мне легко, хотя сегодня я – заслужен-ная артистка России. Но очень хочу, чтобы таким детям, какой когда-то была я, было бы хорошо, поэтому я им и помогаю, чтобы им стало легче. Собственно, в том и состоит цель нашего фестиваля.
– диана, вы опередили мой 

следующий вопрос: помогает 
ли вам звание заслуженной ар-
тистки россии в вашей много-
гранной деятельности? Что для 
вас – такое громкое звание?– Прежде всего, это большая честь и гордость, хотя не знаю, настолько я действительно его заслужила. Я родилась в Абхазии, училась в интернате в Тбилиси, профессионально состоялась именно в России, где меня при-няли и полюбили. И всё, что в 

моей жизни хорошо, происходит благодаря публике, благодаря замечательным людям, среди которых я живу и творю, благо-даря их поддержке и вниманию. Ещё я считаю, что это огромная ответственность – быть заслу-женной артисткой России. Не люблю громко говорить о себе. Но я благодарна Богу и судьбе за всё, что в моей жизни происходит. Может быть, это прозвучит слиш-ком пафосно, но я – счастливый человек. И не хочу, чтобы что-то менялось. Пусть всё остаётся, как сейчас. Особенно мои замечатель-

ные зрители – это они мне по-могают жить, работать, творить. Может быть, кто-то удивится, что я говорю такие слова, но каждый день сейчас для меня окрашен особой краской.А что касается какой-то помо-щи, пользы от звания заслужен-ной артистки? Не знаю, как-то не задумывалась.
– как сейчас развивается 

ваша сольная карьера, проис-
ходит ли запись новых песен, 
видеоклипов? – Да, конечно. Но сейчас я в основном сосредоточена на благотворительной деятельно-сти, фестивалях, работе в Обще-ственной палате – я возглавляю там Комиссию по поддержке семьи, материнства и детства. На карьеру гораздо меньше времени остаётся. Тем не менее всё проис-ходит параллельно – и моя музы-ка тоже. Сейчас я гастролирую не так активно – меньше времени на поездки. Кроме того, у меня растёт сын, и я хочу как можно активнее участвовать в его вос-питании и становлении. Просто хочу постоянно быть рядом с ним. Сын – главная цель, главная со-
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ставляющая моей жизни. Жизнь вообще для меня делится на две неравные части: до рождения Кости и после, настолько она изменилась, когда он появился! Ещё раз повторю странно, может быть, звучащие из моих уст слова о том, что дни, часы с тех пор наполняются для меня новым цветом, новыми красками и све-том. Просто жизненный фонтан какой-то! Я хотела с момента его рождения дневать и ночевать у детской кроватки, переживать все этапы становления – первые зубки, первые шаги, всё-всё… Сейчас, когда Косте уже 12 лет, жизнь постепенно входит в свою колею, появляется возможность заниматься всеми моими делами – не только воспитанием сына, но и творчеством, и благотворитель-ными проектами, и обществен-ной работой. А гастроли я со-вмещаю с поиском талантливых детей, отбором их на следующий конкурс «Белая трость». Езжу по регионам, ищу возможных участников – по специализиро-ванным учреждениям для слепых и слабовидящих детей, интерна-там. Например, для фестиваля 2020 года нашла потрясающую, чрезвычайно одарённую девочку, когда ездила в Санкт-Петербург.
– диана, после того как вы 

живо, эмоционально рассказа-
ли о своём сыне, не вызывает 
удивления, что вас выбрали в 
общественной палате россии 
председателем комиссии по 
поддержке семьи, материнства 
и детства. расскажите, по-
жалуйста, какими проектами 
занимается комиссия? Может 
быть, перечислите самые важ-
ные из них?– Прежде всего, хочу сказать, что для Общественной палаты все обращения россиян – самые 

главные. Мы их не делим на важные и не очень, внимательно относимся к каждому и стараемся каждому помочь. В нашей Ко-миссии собрались потрясающие профессионалы, я у них многому учусь. Для меня большая честь там работать, я благодарна за оказанное мне доверие!Неоднократно встречались нам обращения в ОП, связанные с проблемами трудоустройства, и, к счастью, почти во всех случаях удавалось помочь. Часто сталки-ваемся с жилищными трудностя-ми – люди нам пишут. Квартир-ный вопрос ведь испортил жизнь не только москвичам, в регионах всё точно так же. И Общественная палата тоже содействовала в вы-делении жилья нуждающимся. Особое внимание я уделяю случаям, когда к людям с инва-

лидностью относятся предвзято, считая, что они не должны стре-миться выйти в обычную жизнь. Я стараюсь бороться с этим стере-отипом – полностью он не изжит до сих пор. Например, когда дело касается трудоустройства. Было несколько таких случаев, когда инвалиды хотели работать, их не принимали, но мы вмешивались, и ситуацию удавалось успешно разрешить. Вариант подобной предвзятости, особенно по отно-шению к людям с ограниченными возможностями, – кто-то из чинов-ников отказывается принимать и помогать, идти им навстречу. Тогда мы тоже вступаемся. Конеч-но, не все проблемы можно разре-шить, но стараемся так или иначе помочь в любом случае, совсем без внимания не оставляем.
– Помогаете ли вы решать не-

которые вопросы, с которыми 
обращаются в общественную 
палату, через благотворитель-
ный фонд «По зову сердца», 
который возглавляете?– Нельзя так сказать. Дело в том, что фонд в наибольшей степени занимается фестивалем «Белая трость», а также непо-средственной адресной помощью на операции, лечение, реабили-тацию (в основном детям). Такие просьбы я просто не в состоянии проигнорировать. Если я сама не могу помочь, то обращаюсь в различные организации за содей-ствием. В частности, у фонда на-лажены связи с Институтом глаз-ных болезней им. Г. Гельмгольца, я им бесконечно благодарна, они неоднократно содействовали нашим подопечным, брали их на консультацию, лечение. Но, зна-ете, мне очень трудно говорить о себе: я сделала то-то и то-то, по-могла там-то… Важнее всего для меня – чтобы дело было сделано. 

если человек 
захочеТ, он можеТ 
добиТься всего. 
Только не надо 
бояТься баРьеРов
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– ежегодно 3 декабря отме-
чается Международный день 
инвалидов. основная тема 
мероприятий этого дня в 2019 
году: «обеспечение активного 
участия инвалидов в жизни 
общества». вы можете как-то 
это прокомментировать?– Прежде всего, хочу повторить, что сегодня государство делает для людей с инвалидностью, для детей-инвалидов очень многое, причём в различных сферах: об-разование, квоты на трудоустрой-ство, специальное медицинское обслуживание, доступная среда, в том числе в кинотеатрах, музеях и других культурных объектах. Но самое главное – чтобы меня-лось сознание людей, чтобы не было вот такого «выдавливания инвалидов в резервацию», о котором я говорила выше, что-бы исчезло отчуждение между людьми с ограниченными воз-можностями и всеми остальными. Это, пожалуй, сейчас важнейшая задача. А себе я не позволяю ви-деть трудности, потому что, если расслаблюсь, то и относиться ко мне будут иначе! Я всегда должна показать, что я всё могу. И люди перестают бояться обратиться ко мне, перестают думать, что я не способна на то или иное. Получа-ется такое взаимодействие и вза-имопроникновение, что ли… Ду-маю, ключ к перемене сознания именно в нём. А ещё очень полез-но и важно инклюзивное обуче-ние – таким образом дети здо-ровые и дети с инвалидностью сближаются. В моё время это невозможно было представить! Помню, когда я только поступила в Гнесинское музыкальное учили-ще, то в первые дни не знала, куда себя девать – все однокурсники смотрят расписание, хохочут, радуются, стараются сбежать с занятий, чтобы погулять, а я стою 

и не знаю, что делать. Мне тогда, конечно, очень помог брат – он вместо меня переписывал распи-сание и всё остальное, а потом мы распечатывали шрифтом Брайля. А теперь есть и компьютеры для слепых и все смартфоны обору-дованы звуковыми программами, и многое другое – можно сказать, доступность по всем вопросам. Главное, чтобы у детей-инвали-дов было желание учиться.
– диана, что бы вы хотели 

добавить и пожелать нашим 
читателям?– Я люблю мечтать. Не могу без этого, вообще считаю, что жить без мечты – грустно. Человек не-пременно должен мечтать, и, если одна мечта исполняется, нахо-дить другую. Этому меня научил 

Игорь Николаев. Когда я записала и презентовала свой первый аль-бом, он подошёл, поздравил, то я ему призналась: «Вот, наконец-то сбылась моя мечта!» А он ответил (он ведь мудрый человек): «Зна-ешь, это очень хорошо, что мечта исполнилась, но фонарик мечты в душе должен гореть всегда». Потому что мечта – это цель, это то, к чему мы стремимся. Я себе периодически такие цели ставлю. Например, уже давно мне хоте-лось быть ведущей какой-либо передачи. И три года назад мне вдруг предложили вести пере-дачу на Радио России – это ока-залось чрезвычайно интересно и познавательно. Какой-то новый мир, замечательная работа. Мне нравится этим заниматься – сама готовлюсь, мне готовят сценарий, затем я его правлю, перепечаты-вая Брайлем. Очень интересно! Поэтому я уверена: если человек захочет, он может добиться всего. Только не надо бояться барьеров, не надо искать поводов отказать-ся от задуманного, считая, что не получится. Нужно идти вперёд, ничего не бояться, пробовать, трудиться и верить в себя. Без веры нельзя!
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ариса руслановна, как вы 

восприняли избрание себя 
председателем комиссии по 
здравоохранению и охране 
общественного здоровья?– Наверное, оно было в чем-то логичным, но все равно стало неожиданным. С детства я меч-тала быть детским врачом, а не депутатом. Но жители района «Бибирево», в котором я работа-ла, предложили мне выдвинуть свою кандидатуру на муници-пальные выборы и поддержали меня.  Удалось решить многие проблемы в моем районе, а когда стала депутатом МГД и в целом в Москве. Нынешнюю работу председателем Комиссии по здравоохранению я воспри-нимаю как большую честь и возможность принести пользу любимому городу и его жите-лям. 

ЛАРИСА КАРТАВЦЕВА:
ДОБРОТА ДОЛЖНА БЫТЬ УМНОЙ

коМиссию по Здравоохранению и охране общественного Здоровья 
Московской городской дуМы нового соЗыва воЗглавила лариса 
картавцева, врач-педиатр по обраЗованию. предлагаеМ вашеМу 
вниМанию беседу с ларисой руслановной об актуальных вопросах 
столичного Здравоохранения.

-Л
– наверное, будет логичным 

предположить, что как врач-
педиатр вы особое внимание 
уделяете детям и в депутат-
ской работе?– Тут дело совсем не во мне, потому что это один из при-оритетов всего московского здравоохранения. И нам удалось многого добиться. Сегодня 40 детских амбулаторных центров оснащены самым современным 

оборудованием. Это приборы КТ и МРТ для детей, оборудование для УЗИ экспертного класса, флюорографы, рентгеновские цифровые аппараты и многое другое. Если раньше, чтобы сделать какое-либо исследо-вание ребёнку, необходимо было отправлять его в крупную клинику, то сейчас это делают на месте. В проекте бюджета Москвы, который мы сейчас 
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обсуждаем, запланированы средства на ремонт 135 по-ликлиник и строительство 32 новых, в том числе и детских. При этом нужно понимать, что в современных условиях «ре-монт поликлиники» означает и замену оборудования, и новую организацию пространства. Не-обходимо сделать его удобным как для посетителей, так и для медицинского персонала. 
– какую деятельность дет-

ских поликлиник вы считаете 
ключевой – лечение или про-
филактику?– Конечно, профилактику. И 

это касается не только детей, но и взрослых. Мы не устаём повторять, что любую болезнь всегда проще предупредить, чем потом бороться с её по-следствиями. В частности, это касается вакцинопрофилактики. Мы переходим на новые под-ходы к проведению прививок.  В частности, более чем в два раза увеличен объем закупки вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ), коклюша, менингококко-вой инфекции. Всего на эти цели выделено 2,7 млрд руб. 
– но вакцинация проводится 

добровольно?

– Да, сегодня все медицинские вмешательства и манипуляции делаются только на доброволь-ной основе. В каждом случае человек в письменном виде дает согласие на прививки или опе-рации. А если это ребёнок, то та-кое согласие дают его законные представители.  И конечно, мы активно работаем с родителями, рассказываем им о необходимо-сти вакцинации, особенно если речь идёт об организованных детских коллективах – детских садах и школах. 
– насколько подтверждена 

безопасность применяемых 
сейчас вакцин?– Мнения по этому поводу звучат разные. Но будет пока-зательно, если на этот вопрос я отвечу не только как врач, но и как мама. Так вот, своих детей, которых у меня трое, я привива-ла. А о том, насколько серьезно и грамотно в Москве относятся к вакцинации, говорит такой факт – недавно были оцифрова-ны более 1,9 млн медицинских карт московских детей. Это серьезный шаг вперед. И пока его не может повторить ни один регион нашей страны. 

– и с этой базой данных мож-
но ознакомиться?– Безусловно. Сейчас, на первом этапе, сделать это могут только врачи. Но в ближайшее время доступ к медицинской карте будет открыт и родите-лям, из личного кабинета на портале mos.ru. Цифровизация данных о вакцинопрофилактике создает безопасное простран-ство. Данные не потеряются, даже если пациент прикрепился к другой поликлинике или пере-йдет в новое образовательное учреждение. В карте фикси-
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руются не только сделанные ребенку прививки, но и причи-ны, по которым ребенок не был привит. Уже сейчас родители получают уведомления, если по календарю прививок их ребен-ку подходит время вакцини-роваться. Если прививка была сделана в другом регионе или в коммерческом учреждении, то при наличии подтверждающего документа ее также добавят в электронную медицинскую кар-ту. Всё это очень удобно. 
– Будут ли по-прежнему 

массово делаться прививки в 
детских учреждениях?– Да, разумеется. Ведь пода-вляющее большинство детей по-сещает детские сады и школы, в которых медики проводят про-филактические осмотры, уделя-ют большое внимание массовой иммунопрофилактике. Благо-даря этому удалось победить некоторые инфекционные забо-левания. Именно в медицинских кабинетах образовательных учреждений проводится до 80 процентов вакцинопрофилак-тики. 

– как обстоит дело с диспан-
серизацией?– Диспансеризация проводит-ся всегда в медицинском учреж-дении, ведь там есть и приборы для диагностики, и лаборатории для проверки анализов, и специ-алисты – всё необходимое для полного медицинского заклю-чения. 

 – тогда логично встаёт во-
прос: а нужен ли врач в школе 
и, если всё-таки да, то в каком 
формате?– Вы правы, это одна из самых обсуждаемых тем. Медицинские работники не входят в штат дет-

ских садов и школ, но и сейчас в этих учреждениях есть меди-цинские кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудова-нием. В них принимают врачи и медсестры детских городских поликлиник.Главная их роль – проведение профилактических меропри-ятий, осмотров, диспансери-зации. Для этого докторам не нужно сидеть целый день в медицинском кабинете, доста-точно лишь определить, в какие часы их работа в общеобразова-тельном учреждении наиболее востребована.Но в случаях, связанных с угрозой для жизни и здоровья, самое важное – незамедлитель-но вызвать скорую помощь. На это сейчас ориентированы и пе-дагоги, и медицинские сёстры, присутствующие в школах. Учитывая характер патологии, которая послужила причиной для вызова, к маленькому паци-енту направляют ту или иную бригаду. Московская скорая по-мощь – самая быстрая в Европе. И поверьте, в школу она приедет в кратчайшее время.   
– как быть с прививками для 

взрослых, например, против 
гриппа?– Обязательно делать. Уже ко-торый год около станций метро, МЦК, а теперь и во флагманских центрах «Мои документы» мож-

но бесплатно сделать прививку от гриппа. Число желающих растет. Люди отмечают, что это очень удобно – есть возмож-ность привиться, идя на работу или возвращаясь с нее. Город на это выделяет значительные средства. И очень многие наши взрослые жители осознали, что это просто необходимо. 
– давайте перейдём к теме 

онкологии. какие новые 
подходы в лечении раковых 
заболеваний применяются в 
Москве?– Московское здравоохранение на три года опережает стандар-ты в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Применяется совершенно новая терапия при наиболее рас-пространённых формах рака: молочной железы, шейки матки, предстательной железы, почек, прямой кишки, бронхов и легко-го, а также меланомы. Это так называемая таргетная химиоте-рапия. Используются препараты нового поколения. В бюджете Москвы 2020 года планирует-ся  выделить на это 15,6 млрд рублей.Строятся новые онкокли-ники с самым современным оборудованием, что позволяет пациентам получать высокотех-нологичное лечение. Недавно, например, был отстроен новый корпус Морозовской детской больницы, также великолепно оснащённый.Для того чтобы лечение онко-логических заболеваний было эффективным и доступным, делается все возможное.  

– обращаются ли к вам с 
вопросами инвалидности, 
проблемами прохождения 
медико-социальной эксперти-
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зы, нарушений в работе Бюро 
МсЭ? ведь бывает так, что ин-
валидность не назначают или 
снимают её по непонятным 
для человека критериям.– Да, такие обращения, к со-жалению, есть. Бюро подчиня-ются не городу, а Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. В на-ших медицинских учреждениях оформляется посыльный лист и передается для установления степени утраты трудоспособно-сти. Сотрудники поликлиники доставляют посыльные листы в Бюро медико-социальной экс-пертизы самостоятельно, чтобы избавить пациентов от лишних хождений и ожидания в очере-дях.Да, бывает так, что пациенты не согласны с решением экспер-тов. В таком случае можно по-дать апелляцию в вышестоящий орган в установленные сроки.Если же говорить о проблема-тике инвалидов шире, то нужно иметь в виду и их трудоустрой-ство. Особенно, если речь идёт о молодых людях. В этом отноше-нии в Москве сейчас появились большие возможности благода-ря открытию центра занятости «Моя карьера», где осуществля-ется трудоустройство с социаль-ным сопровождением. 

– еще одна особая категория 
граждан – пожилые люди. Что 
делается в столице для охра-
ны их здоровья? и насколько 
эффективна программа «Мо-
сковское долголетие»?– В Москве вопросы заботы о старшем поколении решаются комплексно. Системы здравоох-ранения и социальной защиты дополняют друг друга. Меди-цинские учреждения тоже ак-тивно участвуют в проекте: это 

и   занятия лечебной физкуль-турой, и выступления медиков с лекциями о здоровом образе жизни и профилактике забо-леваний. В 2019 году появился спецпроект по медицинской реабилитации «Тренировки долголетия». Курс трениро-вок длится 2,5 месяца и может быть пройден дважды в год по направлению врача. Многие занятия, которые посещают по-жилые, – скандинавская ходьба, танцы, дыхательная гимнастика – способствуют оздоровлению, улучшению качества жизни, её продолжительности. Очень помогают сохранить здоровье арт-терапия, различные творче-ские кружки.

Это все делается в рамках про-екта «Московское долголетие», который доказал эффектив-ность и продолжает развивать-ся, осваивать новые форматы. Например, в Марьиной Роще открылось новое городское пространство «Мой социальный центр», где общение пожилых людей устроено по клубному принципу. Там можно просто побеседовать с друзьями, можно играть в бильярд или шахма-ты, посещать лекции, рисовать, вязать и даже готовить. Можно прийти в кафе при центре, при-гласив туда знакомых, и от-праздновать день рождения или какое-то иное знаменательное событие.  
 – расскажите, пожалуйста, о 

клинике кризисной помощи 
детям и подросткам. Почему в 
Москве возникла потребность 
в таком учреждении?– К сожалению, потребность в такой помощи есть всегда. Не только в Москве – в любой точке мира. Открытие Клиники 
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кризисной помощи – значимое событие, в системе здравоохра-нения города она заняла особое место. Тут оказывают меди-ко-психологическую помощь детям и подросткам 11–17 лет, которые оказались в беде или получили психологическую травму. Когда речь идет о спасе-нии детей, сложно оперировать статистикой – каждый ребёнок бесценен, за каждого нужно бороться. Тут мало быть про-сто добрыми людьми. Доброта должна быть умной и эффектив-ной. Поэтому создание Клиники кризисной помощи – серьезный шаг вперед, еще один способ лучше защитить наших детей. А часто – и помочь их родителям. 
– каким образом подобная 

работа проводилась до откры-
тия этой клиники, ведь кри-
зисные ситуации у подростков 
возникали всегда?– Конечно, подобная помощь оказывалась и ранее на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков Департамента здра-воохранения Москвы. Он носит имя выдающегося русского врача и психиатра Груни Ефи-мовны Сухаревой – одного из основоположников детской пси-хиатрии в мире. Раньше помощь юным пациентам оказывалась в отделениях центра. Сейчас на его базе создана Клиника кризисной помощи, где удалось собрать лучших специалистов и обеспечить их самым современ-ным оборудованием.Есть учреждения для психо-логической помощи детям и подросткам и в системе образо-вания Москвы (Городской пси-холого-педагогический центр) и Московская служба психоло-гической помощи населению в 

системе Департамента труда и социальной защиты.   
– есть какие-либо способы 

профилактики, поддержания 
и укрепления психического 
здоровья подростков? Что в 
этом направлении делается 
сегодня в Москве?– Эффективная профилактика в этом направлении всегда свя-зана с комплексным подходом, об этом говорит и отечествен-ный, и мировой опыт. Защита здоровья детей и подростков может быть обеспечена только при межведомственном взаи-модействии: между системами здравоохранения, образования, социальной помощи, культуры, правоохранительными органа-ми, общественными и религиоз-ными организациями.Немало уже сделано, но пред-стоит сделать гораздо больше, в том числе в области про-свещения. До сих пор многие родители испытывают страх перед службами психического здоровья, боятся обществен-ного осуждения и негатива в отношении детей с ментальны-

ми нарушениями, с особенно-стями психического развития. Хотя карательная психиатрия ушла в прошлое, инерция общественного мнения всё ещё действует. Работа на изжива-ние в социуме таких страхов – один из моих личных, про-фессиональных и депутатских приоритетов. 
– вы упомянули о помощи 

родителям…– Одним из основных принци-пов клиники стала ориентация на семью пациента. И во время лечения ребёнка, и после пред-полагается обязательное со-провождение семей пациентов специалистами клиники. Чтобы делать это более эффективно, наши медицинские психологи прошли программу повыше-ния квалификации и получили специализацию по работе с семьями. Какой бы профессио-нальной ни была помощь меди-ков, главное происходит в семье. Ведь во многом от атмосферы и микроклимата в семье зависит наше физическое и духовное здоровье.

интервью
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МОСКОВСКИЙ
ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ежегодно 3 декабря в России отмечается Междуна-родный день инвалидов или Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья. Департамент здравоохранения города Москвы много внимания уделяет этой категории граждан и тради-ционно проводит масштабную информационно-ком-муникационную кампанию, приуроченную к этому Международному дню. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы проводятся тематические Дни открытых дверей, Школы здоровья, интерактивные лекции, ма-стер-классы и другие информационно-профилакти-ческие мероприятия.В 2018 году к Международному дню инвалидов было приурочено более 140 различных мероприятий в 80 медицинских организациях, в которых приняли участие более 9000 человек. В том числе во время комплексных осмотров маломобильных пациентов проведено почти 14000 врачебных консультаций, более 7000 лабораторных, 11000 инструментальных и 7000 функциональных, рентгенологических и уль-тразвуковых исследований. Важное направление работы Департамента здра-воохранения города Москвы – взаимодействие с общественными организациями. В декабре 2018 года более 600 представителей некоммерческих объединений приняли участие в круглых столах.  Кроме того был организован единый День открытых дверей в городских поликлиниках для членов Мо-сковской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-ство инвалидов». В этот день 49 маломобильных па-циентов проконсультировали врачи-специалисты, в медицинских организациях, оснащенных специаль-ным оборудованием для инвалидов, провели рентге-нографию органов грудной клетки, флюорографиче-ское и маммографическое обследования.В 2019 году к Международному дню инвалидов столичный Департамент здравоохранения при-урочил тематические Дни открытых дверей, Школы здоровья, интерактивные лекции, мастер-классы. И совместно с Московской городской организацией Общероссийской общественной организации «Все-российское общество инвалидов» и Региональной общественной организацией «Общество поддержки 

родителей с инвалидностью и членов их семей «Катю-ша» в каждом округе Москвы в особом порядке прово-дится приём членов общественных организаций вра-чами-специалистами.Департамент здравоохранения города Москвы и в течение года проводит информационно-просвети-тельскую работу с некоммерческими организациями и отвечает на запросы общественников. В июле 2019 года состоялось внеочередное заседание Совета об-щественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы. Были рассмотрены обращения председателей обще-ственных организаций инвалидов по вопросам орга-низации оказания медицинской помощи в столич-ных больницах и приняты решения по организации круглосуточного нахождения родителей пациентов или их сопровождающих лиц, организации доступа маломобильных групп населения на территорию медицинских организаций, предоставлению сурдо-тифлосурдопереводческих услуг инвалидам и дру-гим актуальным темам. Кроме того представители общественных организаций инвалидов входят в со-став общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими ор-ганизациями. Председатель Московской городской организации Общероссийской общественной орга-низации инвалидов «Всероссийское общество глу-хих», председатель Московской городской органи-зации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель Московской городской организации «Всероссийское общество слепых», член Общественной палаты горо-да Москвы второго созыва, президент Региональной общественной организации «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Ка-тюша» дают собственные оценки и рекомендации по улучшению условий оказания медицинских услуг. При участии общественных инспекторов «Обще-ственной инспекции по делам инвалидов в городе Москве» совершенствуется безбарьерная среда в ме-дицинских организациях столицы.Активное, эффективное взаимодействие и сотруд-ничество позволяет улучшать организацию оказания медицинской помощи лицам с ограниченными воз-можностями здоровья.

Доступная среда – равные возможности.
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Быть уверенной, что

аш сегодняшний гость – ди-ректор ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Департамента труда и социаль-ной защиты населения города Москвы Н.Б. Заявьялова. Вот что рассказала нам Наталья Бори-совна.Кризисный центр – это учреж-дение, которое оказывает по-мощь женщинам и женщинам с детьми, находящимся в кризис-ной ситуации или подвергшим-ся психофизическому насилию. Наша стратегия – предоставле-ние таким женщинам прожи-вания (убежища), обеспечение максимально полной реабили-тации и адаптации в обществе и семье, коррекция отношений с семьёй, социально-психоло-гическая поддержка, социаль-но-педагогическая помощь для преодоления конфликтов и создания в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного 

помощь придёт
недавно в государственной дуМе прошли парлаМентские слуша-
ния, органиЗованные коМитетоМ гд по контролю и реглаМенту и 
коМитетоМ гд по вопросаМ сеМьи, женщин и детей. в слушаниях 
приняли участие Законодатели, сотрудники раЗличных ведоМств, 
представители 23 регионов. по итогаМ слушаний планируется 
принять федеральный Закон «об основах систеМы профилактики 
доМашнего насилия в российской федерации». недавно уполно-
Моченный по праваМ человека в рф татьяна Москалькова Заявля-
ла, что Закон о противодействии насилию в сеМье до сих пор не 
принят в россии, поскольку нет единого Мнения по поводу Мер, 
которые Могут приМеняться в таких случаях.

Н

уважения, а затем мобилизация ресурсов для преодоления слож-ных жизненных ситуаций.Для комплексного решения кризисных ситуаций получа-тельницам предоставляются по-
стоянные (в течение временного проживания в центре) и разовые социальные услуги, в том числе социально-бытовые, социаль-но-педагогические, социаль-но-медицинские, правовые, 

Помощь
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социально-экономические, пси-хологические и другие в соот-ветствии с личным запросом и программами индивидуальной и групповой реабилитации. К решению задач по преодолению трудной жизненной ситуации привлекаем государственные и негосударственные, муници-пальные, общественные органи-зации. Одним из важнейших на-правлений работы мы считаем 

сохранение семей несовершен-нолетних и юных матерей, раз-витие у них чувства ответствен-ности за своего ребенка. Широко занимаемся профилактикой насилия в отношении женщин и детей, повышением родитель-ской ответственности у мужчин. В своей работе мы стараемся соответствовать современным требованиям, развиваемся в рамках приоритетных задач со-

циальной политики Правитель-ства Москвы.Поэтому мы считаем чрезвы-чайно важным законопроект «Об основах системы профилак-тики домашнего насилия в РФ». Ведь речь идёт, прежде всего, именно о профилактике, чем заняты и мы. Проект закона был подготовлен при участии пре-зидентского Совета по правам человека и заместителя пред-седателя думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной. В на-стоящее время ведется его дора-ботка силами депутатов Госду-мы и Совета Федерации. Кроме того, по результатам слушаний вынесена рекомендация мини-стерствам труда и просвещения совместно с МВД России раз-работать методическое пособие для жертв домашнего насилия – с номерами телефонов, куда мо-гут обратиться пострадавшие, и перечнем типичных необходи-мых процедур.Сотрудники ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям», как никто, понимают, насколько важно попавшей в кризисную ситуацию или став-шей жертвой насилия женщине знать, куда она может обратить-ся за помощью и поддержкой, насколько важно быть уверен-ной в том, что она эту помощь получит! Расскажу несколько историй с хорошим концом. Ситуации у наших подопечных самые разные. Часто речь идёт именно пострадавших от наси-лия, но бывают и другие случаи. Первая историяОдна женщина, Ольга К., по причине затяжного конфликта с матерью и сводным братом не 

мы счиТаем законоПРоекТ «об основах 
сисТемы ПРофилакТики домашнего 
насилия в Рф» чРезвычайно важным, 
ПоТому чТо в нем Речь идёТ о 
ПРофилакТике, чем заняТы и мы
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могла проживать по адресу по-стоянной регистрации. Женщи-на – инвалид II группы, больная полиомиелитом и пережившая операцию по удалению раковой опухоли, обратилась в Кризис-ный центр, будучи не замужем, но беременной (первым ребен-ком). Учитывая тяжелый анам-нез Ольги, первой и главной нашей задачей стало оказать её такую медицинскую и медико-социальную помощь, чтобы она смогла благополучно выносить и родить сына. Далее с Ольгой была проведена серьезная пси-хологическая работа по повы-шению самооценки и снижению уровня тревожности. После по-явления мальчика на свет был предпринят следующий шаг – обеспечить мать с малышом жильём. Для этого юрискон-сульт нашего центра составил исковое заявление в районный суд Москвы. Суд вынес решение о беспрепятственном вселении Ольги с несовершеннолетним сыном по адресу постоянной регистрации, однако судебными приставами вопрос вселения решен, к сожалению, не был. Поэтому для дальнейшего жиз-неустройства женщины было принято решение обратиться с заявкой в банк с целью по-лучения ипотечного кредита на приобретение квартиры. В настоящее время Ольга вместе с ребенком проживает в двух-комнатной квартире с мебелью и хорошим ремонтом.
вМесте с новорожденнойЕщё одна получательница нашей социальной услуги – на-зовём её Светланой – вместе с новорожденной дочкой, также 

в связи с острым внутрисемей-ным конфликтом, обратилась в филиал «Надежда» ГБУ «Кризис-ный центр помощи женщинам и детям». О прямом физическом насилии здесь речь не шла, но родители и сестра были кате-горически против возвращения Светы по адресу постоянной регистрации. Вернее, они были готовы разрешить ей жить по месту регистрации, но при со-блюдении совершенно дикого 

условия: если она откажется от ребенка. Родственники напи-сали заявление в органы опеки о том, что Светлана не может воспитывать ребенка самосто-ятельно, поскольку состоит на учете в ПНД. Тем не менее, из ПНД была получена справка, что женщина может находиться в учреждении общего типа, и тог-да она вместе ребенком была за-числена в филиал ГБУ КЦПЖД в отделение стационарного обслу-живания для временного прожи-вания. Специалисты «Надежды» оказали Светлане психологиче-скую помощь, медики провели для неё консультации по ухо-ду за ребенком, а социальные работники – по особенностям развития малышки. Кроме того, женщине была оказана помощь в оформлении выплат и пособий на рождение ребенка. В период проживания в филиале «Надеж-да» Светлана прошла врачебную комиссию в ПНД. Было доказано, что она может самостоятельно воспитывать ребенка.Поскольку за время нахож-дения Светланы в центре спе-циалистам так и не удалось поработать с её окружением 

Помощь
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– родственники на контакт не пошли, то после завершения срока временного проживания Светлана с дочкой переехали на съемное жилье. В настоящее время Светлана работает, за-нимается воспитанием ребенка, они вместе посещают развиваю-щие занятия в филиале «Надеж-да». Таким образом, благодаря своевременной помощи со-трудников филиала «Надежда» кризисную ситуацию удалось преодолеть, кровная семья со-хранилась, ребенок не попал в социальное учреждение.Можно назвать и другие пре-красные случаи сохранения кровных семей, которые прои-зошли благодаря специализиро-ванному дому ребенка «Малень-кая мама», еще одному филиалу ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Здесь получают помощь и поддержку несовершеннолетние молодые матери, беременные девочки-подростки. Часто эти девочки сами являются сиротами или воспитаны в социальных учреж-дениях, поэтому вдвойне нужда-ются в помощи и поддержке.
аЭлитаНапример, одна из наших подопечных, Аэлита, родом из Северной Осетии. Её маму лиши-ли родительских прав, и девочку воспитывал отец, пока не попал в тюрьму. Тогда Аэлиту взял в свою семью двоюродный брат отца, проживавший в Москве. Однако у девочки не сложились отношения с женой дяди, в доме начались постоянные конфлик-ты. Так продолжалось 3 года, в результате чего Аэлита дважды сбегала из дома. В первый раз 

её приютила учительница, но органы опеки быстро вернули девочку в дом дяди. Во второй – она начала жить с молодым человеком, ставшим отцом её ребенка. Однако через несколь-ко месяцев молодые люди рас-стались. Аэлита не представля-ла, как жить дальше, но ей опять помогла учительница, расска-завшая о специализированном доме ребенка «Маленькая мама» – филиале ГБУ КЦПЖД. Девушке была оказана социально-психо-логическая поддержка, консуль-тации по ведению домашнего хозяйства, уходу за ребёнком, предоставлена возможность проживать вместе с сыном в центре и продолжить обучение. «Сейчас это мой дом, место, где мне комфортно, – рассказывает Аэлита, – здесь я чувствую себя защищенной. Моему сыночку го-дик, я его очень люблю и нико-му не отдам. Мне очень нравит-

сТавшей жеРТвой насилия женщине 
важно знаТь, куда она можеТ обРаТиТься 
за Помощью и ПоддеРжкой

ся, что есть возможность чем-то заниматься, особенно домовод-ством. Я очень люблю готовить, летом благодаря нашим настав-никам из компании «Кидсейв» у меня появилась возможность подрабатывать в кафе помощ-ником повара. Сейчас я готовлю документы для поступления в колледж. Впереди много планов: хочется заработать денег, чтобы иметь возможность дать хоро-шее будущее своему сыну». 
лишены родительскиХ 
ПравДругая «маленькая мама», Нина П., до филиала ГБУ КЦПЖД проживала в ЦССВ «Спутник», поскольку оба её родителя были лишены родительских прав. В «Спутнике» она встретила и сво-его будущего супруга. Поскольку и Нина, и Александр росли без родителей, то их общей мечтой было создать полноценную 
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семью. И, когда в 17 лет они узнали, что ожидают ребенка, то обрадовались, что не так часто бывает в подобных случаях. Решив родить ребенка, Нина сообщила о своей беременности сотрудникам ЦССВ «Спутник», и её на 4-м месяце направили в специализированный дом ребенка «Маленькая мама». На протяжении 5 месяцев до родов юная женщина активно готови-лась к встрече со своим сыном. Посещала занятия в «Школе ответственного родительства» и «Школе для мам», где воспита-тели, специалисты по социаль-ной работе, социальные педа-гоги, медицинские работники обучали беременных умениям и навыкам, необходимым для вос-питания малыша, ухода за ним. Параллельно с Ниной работали психологи, которые помогли побороть страхи, связанные с предстоящими родами. Занятия с педагогами дополнительного образования по домоводству и кулинарии позволили девушке не только научиться готовить разнообразные блюда и вести домашнее хозяйство, но и най-ти своё призвание. «Во время беременности я начала активно заниматься рукоделием, – рас-сказывает она. – Для детишек центра я шила красивые наря-ды, игрушки. Со своими работа-ми я участвовала в выставках, наравне с талантливыми руко-дельницами и профессионала-ми. Уже в тот момент у меня на-чали появляться первые заказы. И тогда я решила, что это имен-но то занятие, которым я хочу заниматься профессионально. Но для этого мне необходимо было получить образование. 

Родив ребенка, я поступила в колледж, и защитила диплом по профессии «Швея» на «от-лично». Огромным преимуще-ством являлось то, что я могла посещать занятия в колледже, пока мой малыш находился под присмотром воспитателей и ме-дицинского персонала. А прак-тику отрабатывала за швейной машинкой в оборудованном кабинете «Маленькой мамы». Сейчас, когда мы уже не прожи-

ваем в центре, я могу работать и выполнять заказы в то время, когда ребенок находится в дет-ском саду».Уникальность истории Нины и Александра ещё и в том, что рождение ребёнка сплотило их (а не разделило, как часто бывает в подобных парах). На протяжении всей беременности и после родов молодой человек, ставший впоследствии закон-ным супругом, поддерживал Нину, всегда был рядом, по-могал ухаживать за ребенком, гулял с ним. Поддержка и силы, которые придавало присутствие Александра, позволило моло-дой женщине принять ещё одно важное жизненное решение. «После того как родился Мак-сим, наш сын, – рассказывает Нина, – я решилась на операцию, которая позволила мне испра-вить дефект лица и избавиться от комплекса. Я прошла курс за-нятий с логопедом, который по-мог мне преодолеть страх перед операцией и выправил дефекты речи». Но самым замечательным событием стала свадьба Саши и Нины – «настоящая», как они 
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сами говорят. С организацией помогли сотрудники центра: прогулка на теплоходе по Мо-скве-реке, профессиональный фотограф, лимузин, а у невесты – чудесное свадебное платье. Ведь каждая девушка с детства мечтает об этом! «Наш брак был благословлен церковью, – до-бавляет Нина, – и после росписи мы с Александром венчались в храме Смоленской Иконы Божи-ей Матери в Фили-Давыдково. Я благодарна за все, что дал мне центр. Самое главное – сегодня у меня есть полноценная семья, муж и сын, а также друзья и на-ставники, которых я приобрела за время пребывания в «Малень-кой маме».
олесЯНе всегда истории заканчива-ются благополучно, однако мы каждый раз находим решение проблем и выход из сложной жизненной ситуации. Так, очень непростым оказался случай многодетной мамы по имени Олеся, которая была направле-на к нам по ходатайству от-дела опеки, попечительства и патронажа одного из районов Москвы. Причиной стало физи-ческое и экономическое насилие со стороны сожителя Олеси (биологического отца детей), угрозы жизни и здоровью всей семье. Одинокая мать с пятью несовершеннолетними детьми (брак с отцом детей не зареги-стрирован, отцовство в закон-ном порядке не установлено) до 2015 года проживала с детьми в другом городе, после чего вер-нулась по адресу регистрации в Москву. Отец детей не только не работал, но и самостоятельно 

распоряжался единственным доходом семьи – социальными выплатами и пособиями. Семья жила в бедности, Олесе и детям из выплачиваемых государ-ством средств на содержание детей доставалась минимальная часть. Естественно, ситуация тре-бовала комплексного решения. Когда семья была размещена в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям», к работе с ней подключились многие специалисты разных направ-лений центра: специалисты по социальной работе, юри-сконсульт, врач-реабилитолог, медицинский психолог, врач-психотерапевт, а также врач УЗИ и врач-физиотерапевт. Был разработан план работы с данной семьей в рамках межве-домственного взаимодействия, к которому были привлечены специалисты опеки, попечи-тельства и патронажа, ГБУ 

«Центр помощи семье и детям», ГБУ «Жилищник», учрежде-ния здравоохранения, а также представители общественности района.Специалисты центра обсле-довали жилищно-бытовые условия семьи и разработали индивидуальные программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) для женщины и детей. Выяснилось, что у много-детной семьи Олеси отсутству-ют многие элементарно необхо-димые в быту вещи: постельные и туалетные принадлежности, халаты, ночные рубашки, тапоч-ки. Они были предоставлены нами вместе с возможностью временного пребывания в цен-тре (проживание в отдельной комнате) и горячего трехразо-вого (для малышей шестира-зового) питания. Следующим пунктом стало оказание Олесе системных социально-право-вых услуг. В судебном порядке 

сТРах за жизнь из-за ПосТоянной 
агРессии и насилия суПРуга – Пожалуй, 
наиболее часТая ПРичина обРащения в 
кРизисный ценТР
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было установлено отцовство и взысканы алиментов в твердой денежной сумме; в судебном порядке определено место жи-тельства детей с мамой. Далее специалистами по социальной работе и специалистом-реа-билитологом с многодетной мамой и детьми проводились индивидуальные беседы и за-нятия по восстановлению дет-ско-родительских отношений. Психологическая реабилитация включала в себя стабилизацию эмоционального состояния детей и взрослых, снятие эмо-ционального и физического напряжения, повышение стрес-соустойчивости и самооценки средствами декоративно-при-кладного творчества.Консультации врача-психоте-рапевта помогли Олесе почув-ствовать себя в безопасности и быть более уверенной в своих силах. Параллельно велась работа с ближайшим окруже-нием по восстановлению род-ственных связей. Семья также получила комплекс социально-медицинских услуг. С целью раннего выявления возможных недугов мама и её дети прошли ультразвуковые обследования, а для профилактики простуд-ных заболеваний и поднятия иммунитета получили услуги в «Соляной комнате». Кроме того, трое из пяти несовершеннолет-них детей Олеси по ходатайству ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» получили санаторно-курортное лечение с обязательным прохождением образовательных программ по возрасту в учреждении здраво-охранения «Детский санаторий № 15».

При обследовании жилищ-но-бытовых условий по адресу регистрации выяснилось, что семья проживает на последнем этаже многоэтажного жило-го дома, в котором протекает кровля. Благодаря успешным переговорам с ГБУ «Жилищник» данная организация взяла на себя ремонтные работы в му-ниципальной квартире много-детной семьи. Были устранены протечки, покрашен потолок. Обои в комнатах Олеся поклеи-ла самостоятельно. Поскольку в период пребывания в ГБУ «Кризисный центр помощи жен-щинам и детям» Олеся детские пособия получала сама и распо-ряжалась ими самостоятельно, то смогла не только провести косметический ремонт, но и за-менить входную дверь в кварти-ру, приобрести необходимую её 

детям для занятий и прожива-ния мебель. В поиске и приобре-тении ей также помогли сотруд-ники центра. Одновременно решался вопрос погашения за-долженности за коммунальные платежи. Половину долга в АО «Мосэнергосбыт» Олеся оплати-ла детскими пособиями. Остав-шуюся часть, в связи с трудным материальным положением, энергоснабжающая организа-ция расписала для погашения на длительный, удобный для семьи срок. Наконец, Олесе была предложена надомная работа для дополнительного заработка, поскольку в настоящее время она находится в отпуске по ухо-ду за ребенком до 1,5 лет. Таким образом, постепенно кризисная ситуация многодетной семьи была решена, что позволило маме с детьми вернуться на адрес регистрации.Принятие законопроекта «Об основах системы профилакти-ки домашнего насилия в Рос-сийской Федерации» могло бы существенно помочь женщинам, попавшим в ситуацию, сход-ную с ситуацией Олеси, а также жертвам прямого физического насилия. 
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иринаВ Кризисный центр обрати-лась 51-летняя москвичка Ири-на вместе с 15-летней дочерью Ольгой по причине избиения де-вушки отцом. После очередной ссоры, закончившейся сотрясе-нием головного мозга и ушиба-ми лица и тела, Ирина с Ольгой оказались сначала в травмопун-кте, а затем в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Специалисты Кризисно-го центра провели диагности-ку семейной ситуации, в ходе которой выяснилось, что супруг Ирины всегда отличался жесто-костью по отношению к детям, изначально применяя силу по отношению к сыну, пока тот не уехал учиться в другой город, после чего агрессия отца пере-ключилась на Ольгу. Атмосфера в семье стремительно накаля-лась, тем более что девочка-под-росток в связи с возрастными изменениями стала вести себя более смело и высказывать не-довольство поведением отца.Специалисты отметили пода-вленное, депрессивное состоя-ние Ирины, вызванное страхом, бессилием и беспомощностью. При возрастании агрессии мужа она понимала необходимость что-то предпринять, но сил на какое-либо действие у нее не оставалось. В беседе со специа-листом Ирина так охарактеризо-вала свое состояние: «Я цепенею от страха, даже мое тело не принадлежит мне, я не могу им управлять, постоянное чувство внутренней дрожи, которое я всеми силами стремлюсь скрыть, чтобы не злить мужа еще больше. В голове крутится одна мысль – это кошмар, кото-

рый длится бесконечно. Когда я начинаю размышлять о своем поведении, горькое чувство вины перед детьми отравляет меня, потому что я не могу им объяснить, почему я так беспо-мощна и не защищаю их».Психологи Кризисного цен-тра в результате диагностики дали следующее заключение: дочь Ирины, Ольга, оказалась втянутой в цикл насилия между родителями, что привело к тя-желому внутреннему конфлик-ту: с одной стороны, девушка очень любит маму, с другой – обвиняет ее в пренебрежитель-ном отношении к себе. Ольга выступала защитником мамы от отца и испытывала сильное чувство вины за сложившуюся ситуацию в семье. У нее имелись симптомы повторного пере-живания психической травмы в виде навязчивых воспоминаний, кошмарных сновидений, отчуж-дения от других людей, утраты интереса к жизни. Для вывода семьи из кризис-ной ситуации специалисты ГБУ КЦПЖД составили индивиду-альные планы реабилитации на период нахождения женщин в центре (4 месяца), а также перспективный план действий всех членов семьи на год. После 

проведения индивидуальных занятий с психологом и участия в групповой работе со сверстни-ками с использованием арт-терапии эмоциональное состо-яние Ольги стабилизировалось, нормализовались сон и аппетит, появилось желание участвовать в общественной жизни школы. Она успешно прошла ГИА и, дабы минимизировать контак-ты с обидчиком, при поддерж-ке брата поступила в один из колледжей Санкт-Петербурга, переехала туда и проживает в общежитии. Её мать, Ирина, продолжает работать, снимает комнату у знакомой за симво-лическую плату и планирует разменять квартиру, в чём ей помогают специалисты Кризис-ного центра.
насилие Страх за жизнь из-за постоян-ной агрессии и насилия супру-га – пожалуй, наиболее частая причина обращения в Кри-зисный центр. Одна из наших подопечных, которая предпочла остаться неназванной, терпела насилие супруга практически с первых дней брака, но в по-лицию не обращалась, боясь его угроз. В результате  после очередного избиения молодая 
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женщина получила сотрясение головного мозга и перелом ключицы Она решилась вызвать наряд полиции и написала заяв-ление о принятии мер к своему мужу, после чего была отправле-на в больницу. После окончания лечения женщина обратилась в ГБУ «Кризисный центр по-мощи женщинам и детям» для получения временного убежи-ща для себя и своей маленькой дочки, поскольку её родители были против совместного про-живания с ней и настаивали на возвращении своей дочери к супругу. За время нахождения женщины в больнице супруг не интересовался ни её здоровьем, ни судьбой дочери, которую от-правили к бабушке и дедушке со стороны мамы. При обращении в учреждение женщина нуждалась в постоян-ной психологической помощи и поддержке. На индивидуальных консультациях клинический психолог и врач-психотерапевт помогли ей справиться со стрес-сом, психологической подавлен-ностью, разобраться в своих чувствах, научиться владеть 

собой, а также научиться жить самостоятельно и самостоя-тельно принимать взвешенные решения.За время пребывания в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» в рамках ИППСУ и личного плана дей-ствий по выходу из кризисной ситуации женщина получила ряд консультаций юриста по бракоразводному вопросу, было составлено исковое заявление в мировой суд по месту регистра-

ции. Решением мирового суда брак был расторгнут и взыска-ны алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Учитывая, что малышке еще необходимо достичь возраста, когда она сможет посещать дет-ское дошкольное учреждение, рассматривался вопрос подбора для клиентки подходящей ра-боты – удаленной или с частич-ной занятостью. Социальные работники Кризисного центра направили женщину в ГБУ «Женский деловой центр», где она приняла участие в семинаре по трудоустройству, после чего нашла подходящую вакансию через интернет-ресурсы. В период прохождения об-учения и стажировки родители женщины дали свое согласие присматривать за внучкой ежедневно на время занятости молодой мамы, но в категорич-ной форме отказали ей в воз-вращении домой, объясняя это стесненными жилищными усло-виями. Тогда специалисты ГБУ КЦПЖД организовали выезд 

Помощь
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рабочей группы на адрес реги-страции женщины (у её родите-лей). После повторного отказа родителей дочери с внучкой в возвращении на адрес регистра-ции на помощь пришёл юри-сконсульт Кризисного центра. Он разъяснил сторонам права и обязанности проживающих в жилом помещении по договору социального найма, проконсуль-тировал их о порядке оформле-ния документов для постановки на очередь по улучшению жи-лищных условий. В результате родители дали свое согласие помочь женщине с подбором подходящего варианта съемной комнаты и частичной оплатой за ее аренду. После этого уда-лось в краткие сроки найти удобное съемное жильё, а дочку нашей подопечной устроить в детский сад неподалёку. В на-стоящее время мама с дочерью проживают в съемной квартире без страха за свою жизнь, мама работает, малышка посещает до-школьное учреждение. 
нинаБлагополучно завершилась не менее жуткая история Нины М. и её детей-инвалидов. Нина обратилась в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и де-тям» по направлению Террито-риального центра социального обслуживания в связи с тем, что часто подвергалась жесткому обращению брата-наркомана, угрожавшего ей и двум её детям. Мать Нины, также проживавшая с ними, злоупотребляла спирт-ными напитками, что ещё усугу-бляло ситуацию. В Кризисный центр Нина вместе с младшим сыном – инвалидом-колясоч-

ником (4,5 года) попала после нападения на неё брата с раска-ленным ножом: с травмой плеча, термическим ожогом руки и тя-желейшими психологическими переживаниями. Старший сын Нины в это время находился на лечении в Детской городской психиатрической больнице.В Кризисном центре женщине и младшему сыну было предо-ставлено временное убежище; разъяснены права и обязанно-сти родителей, право взыска-ния алиментов и обращения в мировой суд, а также порядок и условия продажи квартиры собственниками жилья.Кроме того, Нине и ее ребенку была оказана серьёзная психо-логическая помощь и комплекс-ные психолого-педагогические услуги. Они вместе занимались лепкой, рисованием песком, по-сещали музыкальные занятия. Всё это способствовало рас-крытию внутренних ресурсов женщины, изменило ее миро-воззрение.В рамках оказания социально-медицинских услуг младший сын Нины получил большое ко-личество сеансов оздоровитель-

ного массажа, благодаря чему почувствовал в себе уверен-ность, научился держать равно-весие и полностью отказался от передвижения в коляске. На благотворительной основе ООО «Ортомода» мальчик был обе-спечен ортопедической обувью для ношения в помещении и на улице, а также демисезонным и зимним комбинезонами.За время пребывания в Кри-зисном центре был разрешен жилищный вопрос семьи – Нина получила комнату в 4-комнат-ной квартире в одном из райо-нов Москвы, а ее мать с братом уехали в однокомнатную квар-тиру в Московской области. Те-перь старший сын находится на домашнем обучении, а младший оформлен в специализирован-ный детский сад. Изменение жизни самой Нины, ее детей, возможность жить в собственной комнате без страха, создавать долгожданный уют, наводить порядок, дали неожи-данный результат. Они подтол-кнули вдохновленную женщину к получению высшего образова-ния по специальности «Психоло-гия семейных отношений».
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о в РФ пока нет эффективных механизмов воздействия на недобросовестных родителей. По-этому так называемый семейный киднеппинг приобрел характер эпидемии. Чтобы изменить ситуацию, во-первых, следует внести неисполнение судебного решения о проживании ребенка в перечень оснований для лишения или ограничения в родительских правах. Такая мера позволила бы подключать к поиску детей по-лицию и Следственный комитет, поскольку лишенный прав ро-дитель по закону – посторонний человек, и может привлекаться к уголовной ответственности за по-хищение человека. Во-вторых, не-обходимо дать суду полномочия определять не место жительства несовершеннолетнего, а право текущей опеки над ним. Тогда ответственность за ребенка и все права на него в установленном су-дом порядке будет нести только один родитель. Но, пока данные меры не узаконены, происходили и будут происходить истории наподобие той, которую мы пред-

Украденное детство
одна иЗ проблеМ, свяЗанных с Защитой прав детей в 
нашеМ обществе, – несовершенство российского За-
конодательства в данной сфере как на региональноМ, 
так и на федеральноМ уровне. наприМер, во Многих 
европейских странах саМовольное иЗМенение Места 
жительства ребенка приравнивается к похищению и 
карается тюреМныМи срокаМи.

интервью

циальный термин: «семейный 
киднеппинг». а как это было с 
вами?– Трудно вспоминать об этом. Тогда осталась один на один с самым жутким кошмаром любой женщины – отец моих девочек забрал их и увез в неизвестном направлении, попутно опустошив квартиру и оставив записки с угрозами.

– сколько лет тогда было 
вашим дочерям?– Они погодки. Камилле в 2009-м было 5 лет, а Малике – 4. 

– Похищение детей стало для 
вас неожиданностью?Знаете, поступку моего бывше-го мужа, конечно, предшествова-ла отнюдь не семейная идиллия. Я давно хотела уйти от него из-за его пагубных пристрастий, гроз-ного нрава и вспышек агрессии, но старалась терпеть – ради де-тей. И еще я боялась, что близкие осудят меня. Но сколько бы ни терпела, ничего не менялось. В конце концов, жить вместе стало 

лагаем вашему вниманию. Разия Юсупова пять лет искала своих дочерей, украденных бывшим мужем. К счастью, помощь упол-номоченных по правам человека и по правам ребенка пришла во-время, и все окончилось хорошо. Однако трагедия оставила след в душах и девочек, и их мамы…
– разия, сегодня для явления, 

с которым вы столкнулись в 
2009 году, даже появился спе-

Н
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невыносимо и просто страшно. Я решилась поставить вопрос о разводе. И вскоре мои дочки про-пали!
– разия, вы их сразу начали 

искать?– Да, конечно. Сначала я ис-кала детей по всем знакомым и родственникам. Но никто ничего не знал либо не хотел, боялся говорить. 
– когда вы впервые обрати-

лись за помощью к Уполномо-
ченному по правам ребенка?

– Через несколько месяцев по-сле похищения, весной 2010 года.
– вы уже были к тому време-

ни в разводе с мужем офици-
ально?– Еще нет, иск о расторжении брака, назначении алиментов и определении места жительства девочек со мной в тот момент рассматривался в суде. Суд тя-нулся какое-то время. А связи с Камиллой и Маликой у меня не было с момента их исчезновения! Поступали лишь обрывочные сведения о том, что отец пере-

возит их с квартиры на кварти-ру, но точное местоположение определить не удавалось. Я почти постоянно плакала. Но Уполно-моченный по правам ребенка старался вселить в меня веру, что мои доченьки обязательно най-дутся. На каждом новом этапе по-исков мне планомерно помогали юристы Аппарата Уполномочен-ного – составляли обращения в следственные органы, МВД, про-куратуру. Куда только не писали! Но, самое главное, сотрудники Аппарата участвовали в судебных заседаниях. Я считаю, что только благодаря их экспертному за-ключению судья вынес решение в мою пользу, определив место жительства девочек со мной.
– в чем еще они помогли?– Через несколько месяцев по-сле развода я выиграла дело по лишению бывшего мужа роди-тельских прав, доказав, что он не исполняет обязанностей по воспитанию и находиться с ним девочкам опасно. В этом тоже велика роль детского омбудсмена и его сотрудников. Однако судеб-ное решение ничего не изменило – найти дочерей и забрать их у их отца я не могла! 
– тогда правоприменитель-

ная практика по семейному 
киднеппингу как таковая еще 
не сложилась, верно?– Да. Поэтому помощь Уполно-моченного была, по ситуации, такой: как только поступали хоть какие-либо сведения о пример-ном местонахождении девочек – юристы Аппарата сразу писали в полицию, районные подразделе-ния службы судебных приставов, органы опеки… Кстати, опеке так ни разу и не удалось прорваться к детям! Так что по факту никто даже не знал, в каком они состо-

во многих евРоПейских сТРанах 
самовольное изменение месТа жиТельсТва 
Ребенка ПРиРавниваеТся к Похищению и 
каРаеТся ТюРемными сРоками
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янии. А потом их следы и вовсе потерялись… При этом отца моих дочерей, к установленной зако-ном административной и уго-ловной ответственности долгое время вообще не привлекали, несмотря на злостное уклонение от уплаты алиментов и неиспол-нение решения суда!
– в итоге вам все-таки удалось 

добиться возбуждения в отно-
шение экс-супруга уголовного 
дела по статье «Похищение 
человека»?– Удалось. Только к тому момен-ту детей не было на территории России! И это были единственные достоверные сведения о них, представляете?! Тогда я обрати-лась к председателю Следствен-ного комитета РФ Александру Бастрыкину. Это тоже длилось долго, лишь через несколько ме-сяцев я попала к нему на прием. Но беседа с Бастрыкиным стала все-таки поворотной точкой в расследовании. Он взял дело на особый контроль. Хотя прежде, чем детей нашли, прошел еще целый год!

– разия, расскажите, как это 
случилось?– Знаете, я до сих пор помню в мельчайших подробностях день, когда мне позвонили следователи и сообщили, что отец девочек об-наружен. Трудно описать мое со-стояние. Я наспех собралась, села в машину и помчалась в аэропорт, лишь по дороге осознав, что не спросила, в какой именно город мне нужно лететь! Оказалось – в Ташкент. Причем на месте вы-яснилось, что мой бывший супруг задержан, но девочек с ним нет! Их искали еще сутки. Всего сутки, но они тянулись бесконечно. Без преувеличения, эти несколько последних часов ожидания стали 

самыми мучительными для меня за пять лет!..
– вы с дочками, конечно, 

очень обрадовались, когда, на-
конец, встретились?– И да, и нет. Когда их, нако-нец, привели, дочки стояли, как зомби! Понимаете, прошло пять лет, а они почти не выросли! Обе бледные, худые… Отец о них поч-ти не заботился. И еще. Психолог заранее меня предупредил, чтобы я вела себя осторожно, не делала резких движений, не бросалась к ним – пусть сами подойдут. Я все делала по инструкции. Словами это не передать… Первый день дочки сторонились меня, легли спать отдельно. Оттаивали по-степенно. Впервые назвать меня «мамой» смогли только спустя несколько недель! Уже позже мне рассказали, что при задержании 

у отца обнаружили поддельные паспорта на чужие фамилии: он хотел вывезти девочек в Амери-ку, счет шел на дни. Если бы ему это удалось, это был бы конец!..
– расскажите, как вы живете 

сегодня, спустя четыре года по-
сле воссоединения с детьми?– Можно сказать, что почти нормально. Девочки живут обыч-ной жизнью подростков: учатся, строят планы на будущее. Стар-шая, Камилла, всерьез увлечена биологией и химией, готовится поступать в нефтегазовый инсти-тут. Малика занимается конным спортом, получила разряд. Но весь этот ужас для них даром не прошел. Я вижу, что до конца с травмирующим опытом они не справились, все еще преодолева-ют его последствия. 

– как это проявляется?– Даже в мелочах: например, всегда кладут на тарелки больше еды, чем могут съесть. И внима-тельно проверяют содержимое холодильника: достаточно ли там продуктов? Думать боюсь, что им довелось испытать…
– их отец выходил с вами или 

с ними на связь?– Нет. Он отсидел за похищение два года, потом освободился по амнистии. Но нашей судьбой он не интересуется. Думаю, это к лучшему.
– разия, вы получили, хотя и 

слишком дорогой ценой, огром-
ный и бесценный опыт. вы его 
как-то используете сегодня? – Сначала я была обществен-ным помощником Уполномо-ченного по правам ребенка в вопросах семейных споров. Кон-сультировала женщин, насильно разлученных со своими детьми. А 

интервью

на каждом новом 
ЭТаПе Поисков 
мне ПланомеРно 
Помогали 
юРисТы аППаРаТа 
уПолномоченного
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в апреле 2019-го стала соучреди-телем благотворительного фонда «Верните детство!», который оказывает юридическую и психо-логическую поддержку семьям, столкнувшимся с похищением ребенка другим родителем. Од-ной из первых наших инициатив стало введение правового поня-тия «семейный киднеппинг». 
– расскажите, пожалуйста, 

о фонде «верните детство!». 
какие конкретные шаги вы 
обычно предпринимаете?– Фонд был создан в 2019 году женщинами, пережившими на-силие в семье и насильственное отчуждение с детьми. Создавая фонд, мы стремились поднять проблему насилия в семье, существующую в социуме уже долгое время и достигшую, на мой взгляд, в настоящий момент апогея. Мы стремимся оказать посильную помощь женщинам, оказавшимся беззащитными в ситуации физического и психоло-гического насилия. Кроме того, в наших планах проведение обще-ственных мероприятий по совер-шенствованию законодательства, направленного на нивелирование насилия в семье. Если женщина оказалась в ситуации насиль-ственного отлучения от детей, мы советуем незамедлительно обращаться к Уполномоченному по правам ребёнка, к обществен-ным организациям, курирующим соответствующие вопросы. Самое главное, женщина не должна оставаться один на один с наси-лием! Она должна получить неза-медлительную психологическую и юридическую помощь.

– в чем заключается ваша 
работа в фонде?– Фонд – это не работа одно-го человека. Это работа целой 

команды неравнодушных лю-дей. Моя коллега Юля, психолог по образованию, долгое время активно сотрудничала со многими известными российскими благо-творительными фондами; Кри-стина – юрист, которая, как и я, столкнулась с семейным киднеп-пингом (бывший супруг выкрал у нее сына); Татьяна – журналист и телевизионный продюсер, активно занимается социальной проблематикой. Кроме того, наш фонд поддерживают профессио-нальные, опытные психологи и юристы.
– какие перспективы разви-

тия фонда вы видите?– Устав фонда охватывает много проблем. Кроме оказания психоло-гической и юридической помощи тем, кто столкнулся с семейным киднеппингом, у нас есть и другие 

проекты. Сейчас мы активно раз-виваем мастерскую «PRO-жизнь» – это школа для родителей, в которой с помощью профессио-нальных психологов они учатся правильному взаимодействию с детьми, приемам воспитания, решению конфликтных ситуаций, установлению благоприятного климата в семье. Еще одна интере-сующая нас тема –  использование иппотерапии для восстановления психологически травмированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Конеч-но, мы продумываем и другие программы, направленные на поддержку материнства и детства. Особенный акцент мы делаем на помощи детям. В том числе и детям, оставшимся без попечения родителей.  
– Хотели бы вы, чтобы ваши 

дочери, когда подрастут, при-
нимали участие в работе этой 
общественной организации?– Я уважаю свободу выбора дочерей в их будущей професси-ональной деятельности. Но мне будет приятно, если они внесут свой вклад в развитие благо-творительной деятельности в России.
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существляет программы увели-чения эффективности выхажи-вания новорождённых, адресной помощи, а также противодей-ствия выгоранию сотрудников, работающих в родильных домах и перинатальных центрах.Основная цель – дать возмож-ность малышам, родившимся преждевременно, вырасти здоро-выми и полноценными.Предлагаем вашему вниманию беседу с президентом фонда «По-дари солнечный свет» Саниям Коваль. 
– саниям, расскажите о себе. с 

чего началась ваша история?– Я выросла в дружной много-детной семье, в атмосфере любви, взаимопонимания и уважения 

интервью

Желание помогать ближним – 
благотворительный фонд «подари солнечный свет» окаЗывает  
инфорМационную, психологическую поддержку сеМьяМ с не-
доношенныМи детьМи. ЗадачаМи фонда являются пропаганда 
Здорового обраЗа жиЗни, психологическая поддержка сеМьи, 
сохранение репродуктивного Здоровья родителей, поддержка 
сеМейных ценностей и традиций, работа с Молодежью.

друг к другу. Благотворитель-ность царила в нашей семье, желание помочь ближнему пере-давалось из поколения в поко-ление, начиная от прабабушек, заканчивая мамой и папой. Так, много лет назад в Туркмении моя бабушка основала детский дом для ребят, эвакуированных во время Великой Отечественной войны. Много позже мама орга-

низовала детский сад для семей военнослужащих в Германской Демократической Республике, где папа проходил службу в долж-ности командира батальона. Он был военным, поэтому мы с семьёй часто переезжали из города в город. Родителей очень любила молодежь, они были примером прекрасной, любящей семьи. Мама всегда опекала жён 

душевное состояние, которое живет в нас

О
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молодых офицеров, добивалась, чтобы им давали жильё. И, что примечательно, в каждом городе, в котором мы жили, всегда прохо-дили праздники и мероприятия, так или иначе связанные с бла-готворительностью. В какой-то момент эстафету добра пришло время перенять нам – мне и моим сестрам Гульнаре и Сабире. 
– Что для вас означает благо-

творительность?– Кто-то говорит, что это нуж-ное и доброе дело, кто-то не обра-щает внимания. Но на земле нет ни одного человека, который в своей жизни не совершил хотя бы одно доброе дело. Желание по-

могать ближним – это душевное состояние, которое живет в нас.В России на рубеже XIX–XX веков благотворительность развивалась по нескольким на-правлениям: поддержка социаль-но-культурной сферы, науки и искусства.Представители разных сосло-вий давали нуждающимся то, что имели сами: одни делились со-стоянием, другие отдавали силы и время. Это были подвижники, получавшие удовлетворение от сознания собственной пользы, от служения своему Отечеству через человеколюбие. Наша задача – помнить и следовать их примеру.Я на протяжении многих лет 

занимаюсь вопросами детства, организацией детской развива-ющей среды, являюсь руководи-телем детских центров раннего развития детей «Санни Лэнд» и директором благотворительного фонда помощи детям, рожден-ным на раннем сроке, «Подари солнечный свет». 
– Почему вы решили орга-

низовать фонд, ведёте столь 
непростую и в физическом, и 
особенно в эмоциональном 
плане социальную работу?– Всё дело в личном опыте. 11 лет назад у меня родился второй ребёнок, сын Артём. Родился преждевременно (26,5 недель) и весил всего 980 граммов. Будучи к тому времени зрелой мамой, я, тем не менее, ничего не знала о выхаживании детей, родившихся на ранних сроках. К тому же, в то время неонатальная медицина была куда меньше развита. Это сейчас активно строятся новые перинатальные центры, соверша-ются прорывы в науке, уделяется большое внимание данной теме в рамках, например, программы «Десятилетие детства». Я благо-дарна врачам, которые с любовью приняли моего сына, вовремя ввели специальный препарат для открытия лёгких (к счастью, в той больнице он имелся). Сейчас данный препарат достаточно широко распространён и активно используется, но 11 лет назад его трудно было найти. А потом нас с малышом перевезли в другую клинику, поскольку там, где мы лежали, не было реанимации. Да-лее началась интенсивная тера-пия для недоношенных детей.Когда ты смотришь на свое чадо, которое лежит в кувезе и не может самостоятельно дышать, то невольно думаешь, почему это произошло именно со мной? Что 

благоТвоРиТельносТь цаРила в нашей 
семье, желание Помочь ближнему 
ПеРедавалось из Поколения в Поколение
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я сделала не так? Я прекрасно помню, как мне позвонил муж и сказал: «Я поздравляю тебя! Ты родила мне сына!» И первое, что я ответила ему со слезами на глазах: «Прости, что не доносила твоего ребенка!»После мучительных пережива-ний я поняла: всё, хватит рыдать! Я нужна своему сыну, должна взять себя в руки и сделать всё возможное, чтобы ему помочь! Так возникла идея создания дет-ского центра раннего развития, чтобы самой научиться правиль-но выхаживать и развивать таких крошек, затем передать свой опыт другим родителям.  
– то есть после всего пере-

житого вы приняли решение 
организовать центр раннего 
развития? – Да. На собственном опыте я столкнулась с большим коли-чеством вопросов, касающихся выхаживания, абилитации, реаби-литации, развития таких малышей, и решила сделать все возможное, чтобы помощь недоношенным де-тям в России стала системной и эф-фективной, чтобы родители были 

готовы к воспитанию, уходу за сво-ими детьми, их развитию. Как пе-дагог и как мама я начала изучать особенности недоношенных детей, что необходимо делать в первую очередь, чтобы к 1,5-2 годам они достигали уровня развития свер-стников, родившихся в срок. В 2010 году я открыла первый детский центр раннего развития «Санни Лэнд», затем появился второй центр. Я поняла, что могу донести всю изученную мной информацию до мам, научить молодых родите-лей беречь своё репродуктивное здоровье, ответственно подходить к семейной жизни, вести здоровый образ жизни. 
– Чем занимаются малень-

кие жители вашей солнечной 
страны? – В нашем центре  занятия проводятся с детками с шестиме-сячного возраста: «мама и ма-лыш», йога для самых маленьких. Именно для того, чтобы научить-ся работать с ними, я и открыла «Санни Лэнд», подобрала совер-шенно потрясающую команду специалистов. Сейчас я с гордо-стью понимаю: создание детско-

го центра было правильным и своевременным решением. В про-цессе работы пришло понимание необходимости двигаться даль-ше, иметь возможность адресно помогать  семьям, поддерживать психологически, проводить встречи, делиться опытом. В центр приходят самые разные дети – и рожденные в срок, и раньше срока. И когда многие мамы стали рассказывать: «А мой ребёнок тоже родился раньше срока»; «А наш старший родился 900 граммов весом, а теперь он почти взрослый и учится на вра-ча-неонатолога», стало очевидно, что развивать дело нужно как раз в таком направлении.Это подвигло меня к созданию благотворительного фонда. Все это время рядом со мной были мои  сестры. Благодаря их под-держке 23 июля 2015 года ро-дился «Подари солнечный свет» – благотворительный фонд помо-щи детям, рожденным на раннем сроке. Очень важно, чтобы мамы таких детей не замыкались в себе, чтобы знали: есть кто-то, кто может их поддержать, подска-зать, что им делать! Ведь если бы к моменту рождения моего сына был кто-то, кто предупредил бы меня о возможном развитии со-бытий, о том, через что мне при-дётся пройти, подержал за руку, то я была бы готова к преждев-ременным родам до того, как это произошло. 
– сколько детей рождаются 

раньше срока?– В России почти 14 % детей рождаются раньше 37 недель и весом меньше 2,5 килограмма. При этом статистика преждев-ременных родов не снижается – ни в России, ни в мире. Но 95 % детей, родившихся на ранних сроках, врачи выхаживают, даже 

интервью
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родившихся весом в 500 граммов. Конечно, если бы технологии не шагали вперёд, среди таких деток был бы огромный процент инвалидов. Несмотря на свою хрупкость и незащищенность, они все чувствуют – и когда мама рядом, и когда врачи хотят им помочь. Именно поэтому важ-но, чтобы малыши получали не только медицинскую помощь, но и поддержку, любовь близких. Для этого мамам необходимо четко понимать, как действовать, столкнувшись с проблемой, и обя-зательно верить в успех. 
– какова основная цель ваше-

го фонда? как он работает?– Как я уже сказала, фонд ор-ганизован при поддержке моих сестёр: Гульнары и Сабиры. Это две невероятно талантливые и совершенно разные женщины! В детстве и юности нас объединяли крепкие семейные узы, а теперь – общее благое дело. Стержень всей работы фонда – вера, надежда и любовь к самым выстраданным и уязвимым детям. Ради того, чтобы они стали полноценными людь-ми, познавшими радость каждого дня, могли улыбаться солнцу и радовать родных своими шагами... Только ради этого стоит работать, творить, помогать и жить! Сегодня мы – единое целое, одно огромное доброе сердце, которое никогда не останется равнодушным к чужой беде. Буквально по крупицам долгие годы мы создавали проч-ный фундамент, на котором стоит сегодня  дело всей нашей жизни. 24 мая 2019 года мы получили премию «Лучшие социальные про-екты России», вошли в список по-бедителей «Фонда Президентских грантов» 2018 года и уже третий год подряд выигрываем гранты мэра Москвы!Основная цель фонда – оказа-

ние информационной и психо-логической поддержки семьям с недоношенными детьми. Что это значит? Прежде всего, необходи-мо укрепить уверенность родите-лей в собственных моральных и физических силах при выхажива-нии, реабилитации и абилитации таких деток.Главные направления работы фонда – помощь в лечении детей, организация реабилитационных, абилитационных программ, со-действие перинатальным цен-трам и медицинским учреждени-ям, образовательные программы для медицинского персонала, психологическая помощь семьям с детьми, рожденными на раннем сроке, информационная работа с 

родителями. Для этой цели фон-дом в 2016 году была организова-на школа для родителей «Новая жизнь вместе». 
– саниям, расскажите об этом 

подробнее.– К сегодняшнему дню специ-алисты фонда и врачи оказали информационно-психологиче-скую поддержку более 4 тысячам родителей – для укрепления их уверенности в собственных моральных и физических силах при выхаживании и реабили-тации недоношенного ребенка. Занятия проходят в лечебно-про-филактических учреждениях и перинатальных центрах Москвы, Московской области и других ре-гионов России. Мы рассказываем не только о том, как правильно кормить детей, рожденных на ранних сроках, как ухаживать за ними, но и затрагиваем психоло-гические аспекты, связанные с социализацией ребенка.Школа для родителей «Новая жизнь вместе» вошла в число лучших социальных проектов 

сТеРжень всей 
РабоТы фонда – 
веРа, надежда и 
любовь к самым 
высТРаданным и 
уязвимым деТям
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Москвы, России, а также в вектор «Детство-2018», инициирован-ный Уполномоченным при Пре-зиденте Российской Федерации по правам ребенка Анной Юрьев-ной Кузнецовой.  В будущем мы планируем  расширить тематику школы за счет адаптации про-граммы для старшеклассниц и старшеклассников, чтобы под-черкнуть важность осознанного материнства, особенно в условиях изменения института семьи. 
– кто посещает занятия шко-

лы?– И беременные, и мамы, у которых уже родились дети, в том числе недоношенные. Наши школы организованы в стаци-онарах. Мы навещаем и детей, и мам в больницах, читаем лек-ции, проводим для мам и врачей праздники, «Дни красоты», «День Матери» и т.д. Женщин посеща-ют психологи, консультанты по грудному вскармливанию, ведь далеко не всегда и не у всех есть лактация при рождении ребёнка не в срок. А грудное молоко, столь необходимое для всех младенцев, для недоношенных деток – без преувеличения, эликсир жизни.Кроме того, мы оказываем под-держку врачам и медперсоналу, чтобы предотвратить их про-фессиональное выгорание. Ведь на них падает огромная часть ответственности в том, чтобы снизить риск инвалидности для недоношенных младенцев. 
– расскажите о других направ-

лениях работы вашего фонда.– За прошедшее время мы про-делали колоссальную работу. Провели более  80 благотвори-тельных мероприятий, третий год участвуем в благотворитель-ной акции Первого канала «Стань первым на Первом».

Фонд   ежегодно  проводит ряд мероприятий, посвящённых Всемирному дню недоношенных детей.В этот день весь мир запускает белые шары в небо как символ спасения детских жизней. Еже-годно наш фонд обращается к мэру города Москвы С.С. Собяни-ну с просьбой осветить значимые культурно-исторические здания столицы фиолетовым цветом в честь Всемирного дня недоно-шенных детей. И вот уже четвёр-тый год подряд Москва сияет фиолетовым цветом! В этом году присоединились и партнеры Фон-да Компания Bella-Восток. Я стремлюсь привлекать внима-ние общественности к проблеме преждевременных родов, ведь уже наработан большой опыт в области взаимодействия НКО и органов исполнительной вла-сти, системной помощи семьям с детьми, рожденными раньше срока. Именно поэтому я являюсь членом различных общественных советов и ассоциаций: Обще-ственного совета Департамента здравоохранения Москвы, Обще-ственного совета Уполномо-ченного при Президенте РФ по правам ребенка, Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», Обще-ственного совета по реализации федерального партийного про-екта «Крепкая семья» в Москве, эксперт ОНФ и волонтер в соци-альном приюте «Дом для мамы». Кроме того, участвую  в качестве эксперта в теле- и радиопереда-чах на каналах «Москва 24», «Рос-

сия 24», «ОТР», «Первый канал», «Мужское и женское», «Шанс ТВ», «Медиометрикс», радио «Говорит Москва» и радио «Россия», «Здо-ровье» с Еленой Малышевой. 
– каковы ближайшие пер-

спективные задачи фонда «По-
дари солнечный свет»?– Прежде всего, масштабиро-вание школы для родителей. Основная задача фонда – психоло-гическая поддержка родителей, у которых появились недоношен-ные детки. Мы планируем прово-дить занятия и в перинатальных центрах, и в детских клинических больницах с неонатальными отделениями, и в женских кон-сультациях. Сейчас это, пожалуй, важнейшая цель.Следующий проект – онлайн-курсы, где каждая мама в 10 часов утра по понедельникам может зайти в скайп и пообщаться с психологом, педагогом детей раннего возраста, консультантом по грудному вскармливанию, логопедом, дефектологом, задать интересующие её вопросы, полу-чить консультацию.Ещё одна наша задача – донести до родителей важность осознан-ного материнства и ответствен-ного отцовства. Я всегда ратую за семейные ценности и традиции, к сожалению, современное обще-ство их теряет!Наконец, мы подготовили «17 правил выхаживания недоношен-ного ребёнка». Это рекомендации для мам: что делать, если ребёнок родился раньше срока? 

– Почему именно 17 правил?– 17 ноября – Всемирный день недоношенного ребёнка. У меня всё связано с этой цифрой, даже день моего рождения – 17 числа. 
– к вам приходят мотивиро-

интервью
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ванные люди, те, кто уже за-
ботится о своём ребёнке. а как 
мотивировать на ответствен-
ное родительство остальных?– Это сложно. Некоторые и слышать ни о чём подобном не хотят. Однажды мне пришлось беседовать с молодой мамой, у которой родилась малышка весом всего 872 грамма, ЦНС не была затронута, но имелись про-блемы со зрением (хотя можно было сделать операцию с хоро-шим прогнозом). Однако мама хотела отказаться от ребенка – она не была готова, не желала воспитывать ребёнка-инвалида, не могла с этим смириться. Вот с какими ситуациями приходится работать. Обычно я рассказываю таким родителям свою историю, убеждаю, что Бог им дал именно этого ребёнка – как же можно его бросить? Неужели можно допу-стить, чтобы ребёнок рос в чужих руках? Неужели не интересно, как он будет развиваться, кем станет? К счастью, удаётся убеждать. Женщины лучше понимают и слышат тех, кто пережил то же, что и они.Кстати, для молодых мам особенно важно – и страшно – опасение, что при рождении недоношенного ребёнка или ребёнка-инвалида ее бросит муж, любимый (отец малыша). Ведь мужчины чаще женщин оказы-ваются не готовыми к такому развитию событий, а женщины боятся остаться в одиночестве. Мама той малышки тоже боялась расставания с любимым челове-ком. 

– и чем закончилась история?– Мамочку удалось переубе-дить. После нескольких бесед она попросила показать ей какого-нибудь ребёнка, родив-шегося с меньшим весом, чем 

её дочка, но уже подросшего. У нашего фонда есть замечатель-ный фотопроект «Такими  мы стали»: фото недоношенного младенца в кувезе, затем – этого же ребёнка через несколько лет, держащего свою фотографию, с указанием веса при рождении. И той маме показали фото де-вочки Василисы, родившейся с весом 450 граммов, – хорошего, активного, славного малыша, правда, в очках (у Василисы тоже пострадали глаза). Уже на следующий день пригласили батюшку, малышку окрестили, причём пришли родственни-ки, отец ребенка, а мама стала брать дочку на руки, приложила её к груди. Это, пожалуй, самая большая моя награда при работе в фонде. Мы общаемся до сих пор. Девочке сейчас два года – 

очаровательное дитя! Убеждаю маму забыть раз и навсегда, что у неё был порыв оставить дочь в роддоме.К сожалению, в XX веке, в про-цессе развития страны, в период индустриализации многие семей-ные ценности были утеряны. Мы, родители, разучились общаться с детьми – не все, конечно, но мно-гие. А ведь на нас лежит огромная ответственность за то, какими будут наши дети! Нарастает тен-денция, когда ребёнка приводят на занятия и говорят: «научите его тому-то и тому-то, сделайте из него то-то и то-то, а мне, маме (папе) недосуг!» Как это можно?! Для кого же тогда мы, родители, рожаем своих детей?! 
– в современных семьях дети 

не всегда могут найти положи-
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тельный пример и пример для 
подражания?– Совершенно верно. Приходит-ся наблюдать, как дети и подрост-ки зачастую ищут друга и опору, психологическую поддержку не у родителей, не в семье, а на стороне, потому что в семье их не выслушивают, не понимают, не дают совета в сложной ситуации. Мы, родители, зачастую находим к нашим детям неверный подход, задаем им неправильные вопро-сы, провоцируя тем самым кон-фликты и непонимание. Детей нужно воспитывать с рождения, с рождения показывать им, что такое настоящая семья! 

– какие шаги нужно предпри-
нимать, чтобы добиться этого?– Я мечтаю создать специаль-ный телеканал, посвященный семейным ценностям, наполнить его действительно интересным контентом, живыми, подлинны-ми историями, а не просто «гово-рящими головами». 

– как вы работаете с родите-
лями сейчас?– Читаю лекции, общаюсь с молодежью, с мамами на местах. Постоянно напоминаю родите-лям, чтобы они разговаривали со своими детьми, уделяли им пусть немного времени, но каждый день. Чтобы говорили детям, что любят их, желали бы им спокой-ной ночи, интересовались их жиз-нью. У детей должно быть место, где тепло, ощущается материн-ская любовь, отцовская опора, пахнет бабушкиными пирогами! Тогда в будущей жизни, что бы с ними ни случилось, они со всем справятся. Сейчас и дети, и роди-тели много времени проводят в телефонах, в интернете – и отвы-кают общаться друг с другом. Нам никуда от этого не деться, запре-

тить телефоны невозможно – они проникли во все сферы жизни. Но и не надо их запрещать – доста-точно хотя бы на полчаса в день оторваться от гаджета и погово-рить с ребёнком.К сожалению, не всех современ-ных молодых мам научили быть ответственными родителями, именно этому я их учу вместе со своей командой. Если обобщить, то моя задача – информацион-ная социально-психологическая поддержка и консультирование родителей. Экспертами, врачами, психологом подготовлена и выпу-щена  Памятка, пособия, разрабо-танные специально для мам, ме-тодическое пособие для врачей. Есть специальная страничка, куда мамы присылают истории рож-дения своих деток, их мы тоже публикуем и раздаем другим родителям. Ведь это своего рода психологическая, эмоциональная поддержка – знать, что у кого-то была история, похожая на твою, и она хорошо закончилась. Чтобы мамы не боялись, понимали, что всё будет хорошо. 
– саниям, вы упомянули 17 

ноября – всемирный день недо-
ношенных детей. как в фонде 
«Подари солнечный свет» от-
мечают эту дату?– Для меня этот праздник – пре-жде всего, дань благодарности врачам за их профессионализм, родителям – за их веру и детям – за их огромное желание жить. В прошлом году мы отмечали этот праздник в Октябрьском зале Дома Союзов, наши дети выходили на сцену, держа в руках «сердечки» с цифрами – весом, с которым они родились. Потом был концерт Нестора Смышляева – 17-летнего джазового пианиста, инвалида по зрению. Фонд явля-ется его попечителем, мы под-

держиваем Нестора, отправляем его на музыкальные конкурсы. В 17 лет у него уже есть профессия! Он сочиняет музыку, знает три языка.13 ноября, в Общественной палате РФ прошла приуроченная к Дню недоношенного ребёнка конференция «Опыт выхажи-вания недоношенных детей». На ней были затронуты темы семьи, осознанного материнства, здоровья нации, службы ранней помощи, абилитации, социальной поддержки семьям и т.д. Присут-ствовали более 150 участников, приехали и региональные упол-номоченные по правам детей. Когда я приезжаю в тот или иной регион открывать школу для родителей «Новая жизнь вместе»,  то приглашаю омбуд-сменов посетить наш фонд. Ведь даже уполномоченные по правам ребёнка не всегда знают о про-блемах недоношенных детей – у них много других подопечных (суицид среди подростков, дети-сироты, дети-инвалиды и др.) Поэтому стараюсь рассказывать о том, как в нашей стране выхажи-вают родившихся раньше срока, как мы работаем с родителями. Объясняю, что эти дети в первую очередь подвержены инвалиди-зации: у них недостаточно раз-виты системы жизнеобеспечения, они рождаются слишком хруп-кими, маленькими. Боль такие детки испытывают с рождения, для них мучительны любые ме-дицинские манипуляции, но они очень терпеливые, с огромной жаждой жизни. 
– кто был инициатором и ор-

ганизатором конференции?– Организаторы – Комиссия Об-щественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства (Диана 

интервью
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Гурцкая) при поддержке Комис-сии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохра-нения, разумеется, нашего благо-творительного фонда «Подари солнечный свет». Поддержали нас столичный Уполномоченный по правам человека Т.А. Потяева и Федеральный детский омбуд-смен А.Ю. Кузнецова, Департа-мент здравоохранения Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, Общественный совет по реали-зации федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Мо-скве. Мероприятие объединило представителей органов власти, врачей, общественных деятелей, благотворителей, родителей, журналистов, деятелей культуры и искусства.Московские органы законо-дательной и исполнительной власти в союзе с НКО уделяют максимум внимания спасению недоношенных детей, снижению рисков тяжелых осложнений и смертности новорожденных, и на конференции они обсудили наиболее острые медико-соци-альные проблемы, влияющие на жизнь и будущее не только Москвы, но и всей России. В их числе – обеспечение качества жизни недоношенных детей; профилактика ранних родов; во-просы родительских компетен-ций; актуальность проблемати-ки в мире и опыт выхаживания в других странах;  абилитация и реабилитация , здоровье нации; сохранение репродуктивного здоровья.В мероприятии участвовали представители общественных организаций Москвы, Уфы, Республики Беларусь, врачи-не-онатологи, главные врачи ЛПУ и перинатальных центров, роди-тели, психологи, специалисты по 

грудному вскармливанию и др. На торжественном открытии вы-ступили Нестор Смышляев, а так-же моя сестра – джазовая певица Сабира Илиева. Приветственное слово произнесла заслуженная артистка РФ, общественный дея-тель Диана Гурцкая. 
– есть ли у фонда «Подари 

солнечный свет» программы 
и проекты, о которых вы не 
упомянули?– Да. У нас действует програм-ма поддержки талантливых детей с ограниченными возмож-ностями здоровья – уже чет-вёртый год подряд в последнее воскресенье мая, перед первым июня, Международным днем защиты детей, фонд проводит инклюзивный благотворитель-ный фестиваль детского творче-ские «Глазами детскими на мир» на Манежной площади. Коллек-тивы  из подмосковных горо-дов – Сергиева Посада, Чехова, Балашихи, Пушкина, Москвы, присылают заявки на участие. В этом году было 10 коллекти-вов по 40–60 человек в каждом: танцоры, каратисты (паракара-тисты) и другие. Все демонстри-руют своё мастерство, таланты, умения. Такое разнообразие танцев, соцветие костюмов… Удивительный фестиваль! Огромная благодарность Татья-не Александровне Потяевой за содействие. Сотрудники Аппара-та Уполномоченного по правам человека в городе Москве всегда поддерживают нас и обязатель-но приходят на  наш праздник. В 

2020 году фестиваль будет про-ходить в четвёртый  раз. Я люблю собирать вместе и детей, и родителей, чтобы все веселились, общались, а не за-мыкались в себе, утопая в своём горе. Приведу лишь один пример. Девочка Соня, которая во время последнего фестиваля приняла участие в дефиле детских костю-мов (потом их дизайнер подарил маленьким моделям), раньше вообще никуда с мамой не вы-ходила. В этой семье и старший ребёнок – инвалид, и бабушка – инвалид, и Сонечка тоже: у неё проблемы с речью. Но вот уже год мы с Сонечкой занимаемся, и она делает несомненные успехи. Когда год назад девочка впер-вые вышла на сцену, то боялась буквально всего, да и мама её вы-глядела понурой, неулыбчивой, ко всем относилась с опаской. А теперь и у Сони  успехи, и у мамы жизнь налаживается: она взяла себя в руки и просто расцвела! 
– саниям, в чём вы видите 

свою миссию как президент 
благотворительного фонда 
«Подари солнечный свет»?– В том, чтобы приобщать к добрым делам как можно больше людей, показать им, что вместе можно добиться очень многого, что простой акт заботы создает бесконечную цепочку, тем самым объединяя всех. Наш фонд по-тому и работает благополучно (несмотря на отсутствие супербо-гатых спонсоров), что у всех его друзей есть огромное желание помогать!

основная цель фонда – оказание 
инфоРмационной и Психологической 
ПоддеРжки семьям с недоношенными 
деТьми
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лександр Борисович, у вас 
сложилось довольно редкое 
сочетание должностей – вы 
являетесь заместителем ру-
ководителя департамента об-
разования и науки Москвы и 
одновременно председателем 
Управляющего совета школы 
№ 875. так кто же вы в первую 
очередь – государственный 
служащий или общественник?– Сначала я стал председате-лем Управляющего совета, еще в 2010 году.

– то есть на самой заре 
становления этой структуры? 
Получается, об управляющих 
советах вы знаете все или 
почти все?– Скажем так, многое. В 2011 году я пришел на работу в Департамент, уже имея опыт, с одной стороны, работы с госу-дарственными программами, с 

Путь к успеху –
 со школьной скамьи!

у нас в гостях – ЗаМеститель руководителя департаМента науки и 
обраЗования города Москвы, председатель управляющего совета 
гбоу «школа № 875» а.б. Молотков.

другой – практической деятель-ности в школе. 
– вы имеете в виду опыт 

общественного самоуправле-
ния?– Нет, я говорю именно о государственно-общественном управлении в системе столич-ного образования. Принцип, по которому развивается образова-ние в Москве. В школе  № 875 я был избран родитель-

ским сообществом в качестве члена Управляющего совета. Почему? Потому что мои дети учились тогда в этой школе, и сам я в свое время здесь учился. Да и живет моя семья рядом со школой. 
– недавно я встречалась с 

коллегами-журналистами, и 
среди них был человек, окон-
чивший 875-ю – довольно 
известный музыкант алексей 

-А

светлана аннина
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Павлов, игравший на ударных 
инструментах в популярной 
группе «Звуки Му». он очень 
тепло вспоминал своих одно-
классников, школьные годы.– Да, я хорошо знаю Алексея. Он окончил нашу школу в 1984 году. Его сейчас приглашают к нам в качестве преподавателя музыкального ансамбля. Он частый гость у ребят, как и мно-гие другие наши выпускники. Каждый год в первую субботу февраля проводится традици-онная встреча выпускников, и люди съезжаются в буквальном смысле со всего мира. За минув-

шие десятилетия это меропри-ятие переносилось только один раз, и многие тогда были недо-вольны, потому что люди, про-живающие в настоящее время вдалеке от родных мест, специ-ально планируют под эту дату свой отпуск, заранее покупают билеты на самолет. Важно, что и выпускникам, достигшим солид-ного возраста, и выпускникам с небольшим стажем одинаково дороги эти встречи в стенах любимой школы.
– как вам удается совмещать 

деятельность председателя 

Управляющего совета и свою 
основную работу в департа-
менте? и почему вы, несмотря 
на занятость по службе, оста-
етесь на посту председателя 
Ус? – Я считаю так: раз меня из года в год переизбирают в Управляющий совет, значит, я там полезен и нужен. Как же можно отказать людям, которые тебе доверяют?

– какие трудности за эти 
годы выпадали на долю ваше-
го Управляющего совета, как 
проходило его становление? – Поскольку начинали мы, как и многие другие управляющие советы, в условиях правового вакуума, то, понятно, что у нас были свои пробы и ошибки, которые мы исправляли, пре-одолевали, но в результате этих проб и ошибок выработались незыблемые внутренние пра-вила организации работы. А лет пять назад на краудсорсинговой площадке мэра Москвы было объявлено о широкомасштаб-ном обсуждении стандартов де-ятельности управляющих сове-тов – какими они должны быть, что им мешает развиваться и т.д. Члены нашего Управляюще-го совета принимали активное участие в том обсуждении. Цен-тральная дискуссия была по-священа созданию оптимальной модели организации УС (этот вопрос был особенно актуален в тот исторический момент, когда в Москве стали создавать-ся большие образовательные комплексы, и было не до конца понятно, как совместить инте-ресы нескольких школ и детских садов при объединении). Полу-

уПРавляющий совеТ – ЭТо хоРошая 
ПеРеговоРная Площадка, соединяющая 
инТеРесы Различных гРуПП в едином 
коллекТиве комПлекса
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чилось так, что 875-я к тому вре-мени уже имела свою практику превращения в «большую шко-лу», мы уже наработали опыт и четкое видение ситуации. И мы предложили свою модель орга-низации Управляющего совета и выборных процедур.
– в чем заключалась предло-

женная вами модель?– У нас выборы членов Управ-ляющего совета были очень дли-тельной процедурой: они про-ходили в каждом классе, каждом дошкольном отделении. Во всем комплексе выбирали своих пред-ставителей для выборов состава УС. Потом эти представители вошли в большие родительские комиссии, которые учитыва-ли интересы всех участников образовательного процесса на всех его уровнях. Ну, а потом уже представители комиссий вошли в УС. Таким образом, у Управля-ющего совета имелась связь с каждым классом, каждой до-школьной группой. Нам удалось наладить конструктивный и до-брожелательный диалог с роди-телями, хотя поначалу все было не так-то просто. И независимым голосованием на краудсорсинго-вой площадке наша модель была признана наиболее успешной в столице.Вскоре на ее основе начали разрабатываться правовые стандарты деятельности управ-ляющих советов. Мы тоже при-нимали в этом участие, давали свои предложения. Началась добровольная аккредитация школ на соответствие стандар-там школьных управляющих советов. Потом, в ходе развития, большинство положений и стан-

дартов вошли в типовые уставы образовательных организаций. Так все то, что поначалу раз-рабатывалось эксперименталь-ным путем, обрело законную форму.Вообще, УС, в моем понима-нии, – с одной стороны, орган совещательный; его не следует рассматривать как структуру, которой подчиняется в школе все и вся. Нет, конечно, вся пол-нота полномочий и ответствен-ности за принятие решений – у директора, на него возложено высшее управление школой. На Управляющем совете лежат вопросы развития, создания и поддержания в школе безопас-ных условий, вопросы интерес-ного и полезного образования, контроля его качества и т.п., то есть темы, которые требуют обсуждения с участием роди-телей и социума, сформировав-

шегося вокруг школы. Скажу так: Управляющий совет – это хорошая переговорная пло-щадка, соединяющая интересы различных групп в едином кол-лективе комплекса. Школа – это ведь еще и социокультурный центр притяжения в районе. И не только в районе – во всей городской среде. Это место объ-единения людей, пересечения судеб, надежд, открытий. Для людей старших – счастливые воспоминания (а с учетом про-екта «Московское долголетие» еще и возможность получить новые знания и навыки), для юных – сегодняшний день.Школа имеет свою неповто-римую, особую атмосферу, и родители, окончившие ее когда-то, вольно или невольно жела-ют погрузить в эту атмосферу своих детей. Только надо всегда помнить замечательную фразу: «Традиции стабильны, техно-логии мобильны». Сохранение школьного духа, уклада ни в коем случае не должно консер-вировать школу в ее развитии. Традиция быть впереди должна свято чтиться и подстегивать школу к постоянному обнов-лению, а коллектив – к новым результатам. Есть и другие 
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групповые интересы, например, работодателей. Для них школа – это подготовка будущих кадров для своих предприятий.Хочу сказать, что до сих пор существует заблуждение, будто бы управляющие советы – это новый формат родительских комитетов. Даже некоторые члены УС все еще так считают. Повторю: это – глубокое заблуж-дение. Здесь совершенно другой подход. Формирование роди-тельской части Управляющего совета должно происходить не из тех людей, которые имеют много свободного времени, что-бы проводить его в школе. Ско-рее наоборот: это должны быть родители, глубоко погруженные в свою основную деятельность, хорошо понимающие как пути развития отраслей, в которых они трудятся, так и города, стра-ны в целом. Они привносят в школу новый, сторонний взгляд, скажем, тот же взгляд работо-дателя. И школьный коллектив начинает понимать, что он не только готовит ребенка для хо-роших, высоких баллов, получа-емых на ЕГЭ, но и закладывает основу его успешной взрослой жизни. И эта связь школьной составляющей и внешнего мира очень важна. Наконец, УС – это инструмент для выстраивания эффективных коммуникаций или, говоря проще, для нор-мального общения родителей со школой, школы с родителями, педагогов друг с другом.
 – Что делается для создания 

таких коммуникационных 
связей в вашей школе? – У нас, например, есть специ-альная комиссия по примире-

нию. Это превосходно работаю-щая группа единомышленников, по сути дела, центр медиации. Туда входят люди разных категорий: школьные психоло-ги, представители родителей, педагогов, которые рассматри-вают конфликты со всех сторон. А конфликты случаются, как и везде. Комиссия по примирению помогает их решать, не позво-ляя родителям уходить неудов-летворенными в своих претен-зиях и искать правду на стороне. Родители приходят со своими наболевшими вопросами или раздражением по какому-либо поводу в Управляющий совет, и все решается внутри коллекти-ва. Самое главное – вовремя за-метить конфликт, особенно еще только назревающий. И в этом большая заслуга классных руко-водителей. Обычно привыкли 

считать так: не дай Бог, чтобы конфликт вышел за пределы класса! У нас по-другому. Уж лучше пусть история выйдет за пределы класса, лишь бы на-рыв прорвался, не подтачивал школьный коллектив. И класс-ные руководители понимают, что у них есть такая универсаль-ная переговорная площадка, как Управляющий совет школы. Это не пресловутый «разбор по-летов», не какое-то прилюдное наказание классного руково-дителя. Наоборот, обсуждение конфликта на УС – это заслуга классного руководителя: ведь он не замалчивал конфликт, а вынес его на обсуждение для принятия необходимых мер.
– как на ваших глазах ме-

нялись управляющие сове-
ты? ведь вы с высоты своей 

ТРадиция быТь вПеРеди должна свяТо 
чТиТься и ПодсТегиваТь школу к 
ПосТоянному обновлению, а коллекТив – 
к новым РезульТаТам



76 

должности видите ситуацию в 
целом.– Управляющие советы ста-новятся все более профессио-нальными в своей деятельности, потому что, повторюсь, посте-пенно приходят понимание, что УС – это не родительский комитет. Очень интересные люди приходят в качестве ко-оптированных членов, и роль кооптированных членов замет-но повысилась. Если раньше это были в основном, выпускники и представители неравнодушного районного сообщества, то сей-час это – представители вузов, органов власти уровнем выше муниципального. Это люди, которые преуспели в своем деле. Самое главное, как я уже гово-рил, заключается в том, что они привносят в школу столь необ-ходимый ей внешний взгляд. И в этой ситуации очень важна роль председателя Управляющего совета. Он должен быть фигурой достаточно весомой, чтобы ди-ректор чувствовал солидность данного органа управления, что-бы председатель УС мог давать рекомендации директору. При-ятно, что сегодня все меньше и меньше становится управляю-щих советов, которые, словно революционеры на баррикады, идут воевать с директором и в этом видят свое предназна-чение. Нет, современный УС – мощный совещательный орган, дружественный критик и очень надежный помощник именно с точки зрения третейской по-зиции, пристального взгляда со стороны, объективного суж-дения о развитии школы как единого целого.В то же время плохо, когда 

член Управляющего совета использует свое членство для самопиара. Чтобы покрасо-ваться, да еще, не дай Бог, в политических целях. Мне всег-да казалось, что председатель УС и директор школы должны уравновешивать друг друга. Директор должен стремиться к тому, чтобы председателем вы-брали достойного человека. Как только председателем становит-ся человек, лишенный обще-ственной значимости, все сразу как-то проседает… У директора в лице председателя УС должен появиться некий дамоклов меч и в то же время – возможность с помощью статусного пред-седателя Управляющего совета замахиваться на вопросы каче-ственно иного уровня. Но, когда надо, и просить помощи, совета. Мне кажется, всегда очень важ-но смотреть на пару: директор – председатель. 
– как вы оцениваете то, что 

происходит сейчас в вашем 
Управляющем совете?– Управляющий совет видо-изменяется: обновляется нор-мативная база, нормы предста-вительства различных групп и 

категорий членов УС. Мы про-вели соответствующие выборы, теперь у нас равное представи-тельство родителей, учителей и ребят. Что мне очень нравится в нашем нынешнем составе? Рань-ше доля учащихся была не очень значительной – всего четверо старшеклассников, поскольку собираемся мы обычно в вечер-нее время, не хотелось ребят лишний раз дергать в школу, по-этому многие вопросы обсужда-лись без них. Но, оказалось, это было неправильно. Сейчас ре-бят, как и представителей дру-гих групп, десять человек. И нам стало очень важно услышать их мнение по всем вопросам. Понятно, что взрослые с высоты прожитых лет видят развитие школы по-своему. А дети в этой школе живут, у них нет ощуще-ния «вчера» или «завтра», они сегодня хотят комфортно учить-ся и развивать свою личность. Чтобы была дружеская атмос-фера, удобные зоны общения. И своими предложениями они  корректируют нас, взрослых, за что им большое спасибо. Вот это мне кажется очень важным. В этом, пожалуй, и заключается главное изменение. А вообще 

управляющий совет
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наш Управляющий совет – очень переживающий за дело и не-множко сумасшедший (в хоро-шем смысле слова). .
– известно, что далеко не все 

управляющие советы аккре-
дитуются, некоторые суще-
ствуют лишь формально. Что с 
ними делать?– Что-то с ними делать точ-но не нужно – да и что с ними поделаешь? Другое дело, надо постоянно рассказывать о по-ложительных примерах, о том, как другие школы продвигают-ся, в том числе, благодаря не-равнодушию своих управляющих советов. Тогда рано или поздно родители школ с формальными управляющими советами начнут задаваться вопросом, почему же у них не получается... А что каса-ется аккредитации. Видимо, там, где ее не прошли, еще не нако-плена некая критическая масса, чтобы родители и учителя сказа-ли: «Доколе?» То же самое с вы-борами. Есть же определенные правила и процедуры, которые должны быть соблюдены, верно? Не говоря о том, что задержка с выборами – прямое нарушение Устава школы. В Уставе запи-сано: УС – орган управления, с которым согласуется ряд важ-ных для повседневной деятель-ности школы вопросов. Другое дело, что к этим вопросам кто-то может подходить формально. Но здесь должна быть проявле-на позиция как родителей, так и учителей, чтобы они поняли: работающий УС гораздо более выгоден для школы, чем про-сто формалистика. Он выгоден в первую очередь для детей: минимизируются конфликты, а 

директор в значительной степе-ни огражден от принятия непро-думанных решений. Ведь очень важно, когда кто-то приторма-живает инерционное движение, успокаивает колебания, а при необходимости корректирует курс. Это может прийти только тогда, когда в школе хорошо работает Управляющий совет, и при выборах его членов не нарушаются ничьи права. Еще очень важно для понимания: УС – это хороший инструмент для того, чтобы большие комплек-сы освободились от (как бы это сказать?)… практики своеобраз-ной колониальной зависимости присоединившихся школ от метрополии присоединившей школы. Зачастую можно на-блюдать такую картину: шко-лы объединились, но, по сути, единым организмом не стали – есть отдельные школы, их даже привычно называют по старым номерам. И говорят: у нас, мол, есть директор комплекса, и есть наш, «школьный». Да нет, ребя-та, у вас не может быть разных школ, вы – одна школа. Так вот, нормальный УС, с нормальными процедурами, который представ-ляет интересы всего комплекса, может сыграть огромную роль в том, чтобы эта «местечковость» ушла, чтобы каждый учащийся и каждый член коллектива, каж-дое подразделение, корпус, класс чувствовал себя частью большой школы. И нам в 875-й в какой-то степени это удалось.
– вам лично приходилось по-

могать другим управляющим 
советам?– К нам обращались коллеги за советом, и нам доводилось 

рассказывать о своем опыте. Наша служба примирения тоже очень часто делилась своими наработками. Обмен опытом – прекрасная идея. И практи-ковать ее надо не только на уровне МРСД, но и на уровне управляющих советов. Школа – такой организм, который долгое время, как улитка, забиралась в раковину: мол, я в домике, и все. Сейчас многое изменилось, школы, можно сказать, «вышли в город» из своей раковины. Од-нако школа, которая «выходит в город», не должна забывать, что соседняя школа – это тоже часть города, и можно, не уходя далеко, воспользоваться ее опы-том, возможностями. Потому что у каждой школы есть своя «фишка». Можно не выезжать за пределы района или округа, а прийти к соседям и попросить поделиться своими исключи-тельными наработками. 
 – слушая вас, создается впе-

чатление, что вы всю жизнь 
вращаетесь в школьной среде. – Я по образованию инженер-строитель, это моя изначальная профессия. Но в своей созна-тельной жизни я никогда дале-ко от школы не отрывался. Даже работая в других сферах. В 875-й сохраняется очень активное вза-имодействие с выпускниками. Уже лет десять у нас существует проект «Стать профессионалом. Путь к успеху» В его рамках не только родители, но и вы-пускники делятся с ребятами секретами своего жизненного и профессионального успеха. А для становления юной личности очень важен близкий положи-тельный пример.
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то изменилось в 2019 году? Как проект развивался в те-чение последнего года, каких результатов удалось достигнуть и какие направления «Москов-ского долголетия» будут пред-ложены в новом сезоне, старто-вавшем 1 октября?Проект «Московское долго-летие» заслуженно пользует-ся высокой популярностью у москвичей старшего возраста. Опрос, проведенный среди 1600 участников проекта в конце 2018 года Институтом допол-нительного профессионального образования Департамента тру-да и социальной защиты населе-ния города Москвы, показал, что 

«Московское долголетие»:мировые рекорды и 
новые проекты

проект «Московское долголетие» стартовал 1 Марта 2018 
года. сегодня он охватывает свыше 160 тысяч Москвичей 
старшего воЗраста, которые на регулярной основе ЗаниМаются 
в более чеМ 13,5 тысячи группах, органиЗованных в каждоМ 
районе в шаговой доступности от доМа. для проведения Заня-
тий по направленияМ: инфорМационные технологии, английский 
яЗык, общая фиЗическая подготовка, танцы, фитнес и трена-
жеры, гиМнастика, скандинавская ходьба, художественно-при-
кладное творчество, пение, рисование, шахМаты и шашки, цикл 
лекций «Здорово жить» – Задействовано более 6,5 тысячи 
преподавателей.-Ч
более 85 % респондентов про-граммой довольны, 36 % опро-шенных отметили улучшение настроения и общего самочув-

ствия после посещения занятий, у 31 % участников опроса рас-ширился круг знакомств, появи-лись новые друзья.

московское долголетие
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Наиболее популярными явля-ются следующие направления: информационные технологии (14,3 % занимающихся); общая физическая подготовка  (12,9 %); гимнастика (11,9 %); английский язык (10,7 %); фит-нес и тренажеры (8,3 %); танцы (8 %); скандинавская ходьба  (6,7 %); творчество (5,1 %), при этом около трети участников посещает не одно, а два и бо-лее направлений. Основные участники проекта – женщины (85 %), мужчин – 15 %. Возраст большинства участников – от 60 до 70 лет, но есть лица, до-стигшие 80-летнего рубежа, и перешагнувшие его (8,3 тысячи человек – 7,2 % занимающихся). Поставщиками услуг проекта яв-

ляются более 1200 организаций (75 % из них государственные), занятия проводят более 5 тысяч преподавателей. Для самых активных участ-ников с 1 июня 2018 года были организованы бесплатные экскурсии по историческим местам Москвы «Добрый авто-бус». Всего в данной программе участвует 10 автобусов, которые 

уже перевезли более 8,5 тысячи человек. В рамках проекта действует «Серебряный университет» – курсы переподготовки для пенсионеров и лиц предпенси-онного возраста по профессиям, востребованным на рынке тру-да: рабочий зеленого хозяйства, няня, дизайнер кукол. В послед-нее время в этот перечень доба-вились такие направления, как экскурсовод и цифровой кура-тор. Популярен также курс «Как превратить хобби в бизнес». В реализации проекта принимают участие Московский городской университет управления Пра-вительства Москвы и Москов-ский городской педагогический университет. Всего создано 189 групп, в которых занимаются более 3,4 тысячи человек. С мо-мента старта проекта обучение прошли более 12 тысяч выпуск-ников старшего возраста.Весь 2019 год проект «Москов-ское долголетие» успешно раз-вивался и расширялся. В частно-

на инвесТиционном фоРуме в сочи 
ПРоекТ «московское долголеТие» 
ПРизнан лучшим в номинации «создание 
необходимых условий ПРоживания и 
улучшения качесТва жизни населения»
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сти, количество мест для записи увеличилось с 135 до 1200. Сама запись осуществляется теперь на нескольких площадках: в центрах социального обслужи-вания, в офисах госуслуг «Мои документы», поликлиниках и государственных учреждениях, где проходят занятия. Кроме того, расширен список лиц, которые могут посещать заня-тия «Московского долголетия». Теперь проект доступен не только женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, но и москвичам, вышедшим на пен-сию досрочно, по выслуге лет.1 февраля 2019 года на инве-стиционном форуме в Сочи про-ект «Московское долголетие» был признан лучшим в номи-нации «Создание необходимых условий проживания и улуч-шения качества жизни населе-ния» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, проводимом АСИ.В нынешнем году в рамках «Московского долголетия» появился спецпроект по ме-дицинской реабилитации «Тренировки долголетия». Он реализуется совместно Департа-ментом здравоохранения города Москвы и Департаментом труда и социальной защиты населе-ния города Москвы на базе 50 столичных поликлиник. Созда-но более 370 групп, в которые вступили более 3,3 тысячи москвичей. Курс «Тренировки долголетия» длится 2,5 месяца и может быть пройден дважды в год по направлению врача. Получить направление на меди-цинскую реабилитацию москви-

чи старшего поколения могут на приеме у врача-терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Доктора рекомендуют занятия на «Тре-нировках долголетия» в зави-симости от состояния здоровья пациентов, возрастных особен-ностей и перенесенных заболе-ваний. Кроме того, Департамент тру-

да и социальной защиты населе-ния города Москвы совместно с Департаментом здравоохране-ния города Москвы разработали классификатор занятий, кото-рые рекомендованы при различ-ных заболеваниях. Например, кружки по английскому языку и информационным технологиям способствуют укреплению па-мяти и профилактике деменции, 
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занятия по художественно-при-кладному творчеству полезны для развития мелкой моторики рук, занятия пением тренируют диафрагму, а также снимают психологические блоки.Летом 2019 года для участни-ков проекта в столичных парках было проведено около 200 меро-приятий разного формата и мас-штаба, среди них 19 фестивалей, около 40 соревнований и почти 100 открытых мастер-классов, в которых приняло участие более 80 тысяч москвичей «серебря-ного» возраста. Кроме того, в Москве было организовано 6 крупных общегородских меро-приятий для жителей города старшего поколения. Впервые в этом году в 28 московских парках стартовал проект «Утро в парке», в рам-ках которого проходили регу-лярные массовые занятия по общефизической подготовке для старшего поколения. Самы-ми посещаемыми площадками стали парк «Северное Тушино», зона отдыха «Левобережье», парк «Кузьминки» и парк Побе-

ды на Поклонной горе. Всего за лето зарядку в парке посетило порядка 15 тысяч человек.Также в течение лета для по-жилых москвичей работали 33 столичных парка. В этом году к проекту присоединились парк «Музеон», зона отдыха «Левобе-режье», усадьба Коломенское, музей-заповедник «Царицыно». К уже привычным занятиям скандинавской ходьбой, танца-

ми, гимнастикой, иностранными языками, пением, настольными играми и компьютерной грамот-ностью в этом году добавились уроки здоровья и театральная студия. Минувшее лето стало рекордсме-ном по новым достижениям среди участников проекта «Мо-сковское долголетие»:– 23 мая на фестивале, по-священном открытию летнего сезона в парке «Музеон», 1597 пожилых москвичей провели самую массовою зарядку с гим-настическими палками;– 6 июля был установлен ре-корд, который стал свадебным 
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подарком супружеской паре, по-знакомившейся на мероприятии «Московского долголетия». 59 «подружек» невесты – участниц танцевального направления – пришли поздравить молодо-женов и устроили самый массо-вый свадебный танцевальный флешмоб в фате;– 25 июля на самом массовом мероприятии проекта – десяти-часовом танцевальном марафо-не, который посетило около 30 тысяч человек, был установлен мировой рекорд: 3 778 танцоров «серебряного возраста» станце-вали зумбу. Участие в марафоне в режиме телемоста принимали не только москвичи, но и жите-ли Владимира, Тамбова, Вороне-жа, Курска, Ульяновска, Ижев-ска, Архангельска и Майкопа;– 21 августа в парке «Садовни-ки» участники проекта «Москов-ское долголетие» из Южного округа столицы провели самую массовую зарядку с флажками: 535 москвичей старшего поко-ления под музыку с помощью «семафорной» азбуки создали сообщение «Я люблю Москов-ское долголетие»;

– 15 августа в парке Зарядье, в день открытия арт-проекта «Выставка Клавдии Семёнов-ны», прошел самый массовый урок рисования на керамиче-ских тарелках, охвативший 537 москвичей старшего возраста;– 23 августа в парке «Музеон» на конкурсе «СуперДедушка Мо-сквы-2019» 418 участников про-екта «Московское долголетие» установили спортивный рекорд  «Самая массовая чеканка мяча»;

– 27 августа на фестивале «Спасская башня» был также установлен мировой рекорд по массовому исполнению гимна Москвы «Дорогая моя столица» лицами старшего поколения. Под аккомпанемент Централь-ного военного оркестра Мини-стерства обороны РФ в самом центре столицы выступил свод-ный хор «Московского долго-летия» в составе 872 человек. Количество вокалистов было выбрано не случайно и соот-ветствовало возрасту Москвы, которая 7 сентября отметила свое 872-летие.Среди спортивных достиже-ний одним из самых ярких стал рекорд, установленный в по-следний день лета, 31 августа, в спорткомплексе «Лужники». На фестивале скандинавской ходьбы «Московского долго-летия» дистанцию в 2,5 кило-метра прошли 3793 спортсмена «серебряного» возраста, что стало самым массовым стартом соревнований по скандинавской ходьбе среди людей старшего возраста.В новом осенне-зимнем се-зоне проекта «Московское долголетие», стартовавшем 1 октября, планируется продол-жить приобщение москвичей к театру, начатое в 2019 году, объявленном Годом театра. Это направление, возникшее по инициативе участников про-екта и театральных деятелей Российской Федерации, дало столичным жителям старшего возраста возможность зани-маться актерским мастерством, сценической речью, постигать основы театрального искусства, а также историю театра, осно-
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вы этики артиста и зрителя и др. Среди необычных занятий: психодрама, сказкотерапия, раз-витие творческого позитивного мышления, методика дыхатель-ной гимнастики Стрельнико-вой, биомеханика по методике Мейерхольда, театр-фейерверк, построенный на коллаже яр-ких сольных и коллективных эстрадных номеров, подготовка декораций, костюмов, реквизи-та и др.В Москве открыто более 70 театральных студий, которые работают на базе культурных центров, центров социального обслуживания, школ и театров. Занятия проходят, в том числе, в таких столичных храмах Мель-помены, как «Школа драмати-ческого искусства», «Москов-ский драматический театр под руководством А. Джигарханяна», в Булгаковском доме. Занятия в театральных студиях способ-ствуют сохранению интеллекту-альной активности, тренируют память, внимание и мышление, развивают творческие способ-

ности. Участники ставят соб-ственные спектакли под руко-водством опытных наставников, среди которых народный артист России Владимир Стеклов. В новом сезоне 2019/2020 года представители старшего поколения смогут вновь оку-нуться в атмосферу студен-ческой жизни, записавшись на бесплатные занятия в 26 московских вузах, в том числе 

Московском государственном университете, Финансовом университете, РЭУ им. Г.В. Пле-ханова, Московском Политех-ническом институте, РГСУ и др. Помимо ставших уже традици-онными для «Московского дол-голетия» курсов иностранных языков, компьютерных техно-логий и рисования, лучшие вузы столицы разработали курсы правовой и финансовой грамот-ности, уникальные программы по психологии, ландшафтному дизайну, изучению культуры Москвы, основам предпринима-тельской деятельности – всего 225 разнообразных программ. МГУ им. М.В. Ломоносова от-крыл исторический клуб, а сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева – курсы по овощеводству, пчеловодству, созданию аптекарского огорода и правильному питанию. Мо-сковский городской педагоги-ческий университет предлагает программу видеомонтажа на компьютере, а Московский го-сударственный университет пи-
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щевых производств организовал Академию кавистов и сомелье. В РГСУ для лиц старшего возраста работают научно-популярные лектории о здоровье, активном образе жизни, созданы клубы по интересам: «Клуб любителей кино», «Клуб любителей чте-ния», «Клуб путешественников» и многое другое. В новом сезоне в проекте «Московское долголетие» от-крыто более 240 групп по 24-м видам спортивных игр, таким как футбол, баскетбол, бадмин-тон, настольный теннис, боль-шой теннис, бильярд, городки и даже керлинг. Спортивные игры развивают ловкость и внимательность, тренируют зрение, координацию движе-ний, способствуют развитию командного духа и повышают настроение. Спортивное на-правление – одно из самых популярных среди участников проекта «Московское долголе-тие», ведь регулярные занятия спортом способствуют укре-плению сердечно-сосудистой системы, нормализации давле-ния и повышению жизненного тонуса, что является основой активного долголетия. Инициа-торы этих программ надеются, что спортивные занятия будут интересны, в первую очередь, мужчинам, и они начнут актив-нее записываться в проект.Нынешней зимой, как только выпадет снег, впервые в проек-те организуются занятия на све-жем воздухе по зимним видам спорта. Лыжные тренировки будут проходить на 14 парко-вых территориях (в том числе в 

парке Олимпийской деревни, на Джамгаровском пруду, в парке у прудов «Радуга», парках куль-туры и отдыха «Кузьминки», «Сокольники», «Фили», «Ба-бушкинский», «Измайловский», парках «Садовники», «50-летие Октября», «Ходынское поле», в сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке «Митино», усадьбе «Воронцово»). На 17 пар-ковых площадках будут открыты катки. Туда можно прийти как со 
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своими коньками, так и взять их напрокат. Регулярные заня-тия на свежем воздухе в зим-нее время закаляют организм, улучшают сон, укрепляют нервную систему, способству-ют улучшению настроения и избавлению от стрессов. Коли-чество мест в группах ограни-чено, запись на зимние виды активностей организована по месту жительства ветеранов – в ближайших ТЦСО.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

ПрокУратУра города Москвы

Ответ: Заключение под стражу в качестве меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ) применяется по судебному решению в отноше-нии подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-ний, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможно-сти применения иной, более мягкой, меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-вершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одно-го из следующих обстоятельств: 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации; 2) его личность не установлена; 3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. Теперь согласно требованиям части 1.1. статьи 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсут-ствии обстоятельств, указанных пунктах 1 – 4 части первой ста-тьи, не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотрен-ных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса Российской Фе-дерации, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи осуществлением им предпринима-тельской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осу-ществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также статьями 159 частями пятой - седьмой, 171, 171.1, 171.3 - 172.2, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей, не-обходимо излагать сведения о следственных и процессуальных действиях, произведенных в период после избрания меры пре-сечения или последнего продления срока содержания обвиня-емого под стражей, а также основания и мотивы дальнейшего продления срока содержания обвиняемого под стражей. Ука-занный в постановлении о возбуждении ходатайства срок, на который продлевается содержание обвиняемого под стражей, должен определяться, исходя из объёма следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом постановле-нии. Если одним из мотивов определения срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость произ-водства следственных и иных процессуальных действий, при-веденных в предыдущих ходатайствах, то в постановлении о 

возбуждении ходатайства указываются причины, по которым эти действия не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей. К указанному постановлению необходимо прилагать копию постановления о продлении по уголовному делу срока предвари-тельного следствия или дознания. Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатай-ства на основании оценки приведенных в нем мотивов, а также с учетом правовой и фактической сложности материалов уголов-ного дела, общей продолжительности досудебного производства по уголовному делу, эффективности действий должностных лиц органов предварительного расследования и своевременности производства следственных и иных процессуальных действий принимает в порядке, предусмотренном частями четвертой, ше-стой, восьмой и одиннадцатой статьи 108 УПК РФ, одно из следу-ющих решений: 1) о продлении срока содержания под стражей на срок, необхо-димый для окончания ознакомления обвиняемого и его защит-ника с материалами уголовного дела, направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принуди-тельной меры медицинского характера, а также для принятия прокурором и судом решений по поступившему уголовному делу, за исключением случая, предусмотренного частью шестой насто-ящей статьи, согласно которого, если после окончания предвари-тельного следствия материалы уголовного дела были предъяв-лены обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за обвиняемым и его защитником сохраняется право на ознакомление с материалами уголовного дела. В постановлении о продлении срока содержания под стражей указывается дата, до которой продлевается срок содержания под стражей. Суд вправе продлить содержание под стражей на меньший срок, чем указано в постановлении о возбуждении ходатайства, если посчитает его достаточным для выполнения объема след-ственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом постановлении. Продление срока содержания под стражей в случае, предусмо-тренном частью седьмой статьи, допускается каждый раз не бо-лее чем на 3 месяца; 2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и осво-бождении обвиняемого из-под стражи. При отказе в удовлетворе-нии ходатайства о продлении срока содержания под стражей в от-ношении обвиняемого судья по собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в статье 99 УПК РФ, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета опреде-ленных действий, залога или домашнего ареста.

вопрос: в каких случаях в отношении подозреваемого (обвиняемого) может 
быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу?
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аксим александрович, рас-
скажите, пожалуйста, о со-
циально-реабилитационном 
центре «алтуфьево». Что он 
собой представляет, каковы 
его основные задачи?– В нашем центре на полном государственном обеспечении находятся несовершеннолет-ние в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающиеся в экстренной помощи, находящиеся в со-циально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. Речь идет не только о жителях Москвы и регионов, но и о приезжих из стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы обе-спечиваем адаптацию, социаль-

СРЦ «Алтуфьево»: помощь, поддержка, 

государственное каЗенное учреждение города Москвы «социаль-
но-реабилитационный центр для детей и подростков «алтуфьево», 
в прошлоМ государственное экспериМентальное учреждение «го-
родской центр профилактики бродяжничества, попрошайничества 
и правонарушений среди иногородних несовершеннолетних», было 
соЗдано 10 июля 2001 года. основная Задача центра — окаЗание 
экстренной социальной поМощи несовершеннолетниМ, находящиМ-
ся в социально опасноМ положении, а также социальная адап-
тация и интеграция в общество подростков, иМеющих проблеМы 
поведения. о тоМ, как функционирует и с какиМи детьМи работает 
центр, Мы поговорили с ЗаМестителеМ директора сергеевыМ Мак-
сиМоМ александровичеМ.

ную и психологическую реаби-литацию детей и подростков, медицинское сопровождение, обучение по соответствующим программам средней общеоб-разовательной школы. Центр осуществляет свою деятель-ность под руководством Депар-тамента труда и социальной защиты населения г. Москвы во взаимодействии с учрежде-ниями системы профилактики безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних. В Центре работают 116 сотрудни-ков,  высококвалифицирован-ные специалисты по социальной и реабилитационной работе, 

помогающие детям вернуться к нормальной жизни в обществе.Социально-реабилитацион-ный центр представляет собой отдельный корпус для прожи-вания и корпус, включающий в себя столовую, а также физ-культурно-оздоровительный, досуговый блок с актовым и спортивным залами, специали-зированным залом единоборств, тренажерным и залом для заня-тий актерским мастерством. 
– какие программы действу-

ют в центре, как осуществля-
ется его работа?– На базе центра функцио-

-М
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нируют и осуществляют свою деятельность по программам социальной реабилитации и профилактики семейного не-благополучия 4 отделения. Это, во-первых, стационарное отделение для иногородних детей. Мы — единственное учреждение в Москве, которое работает с детьми из других регионов и детьми-иностран-цами. Во-вторых, это отделение социально-правовой помощи и перевозки несовершеннолетних. Одна из наших основных за-дач — это возвращение детей в семью, перевозка их в регионы проживания, как на территории России, так и других государств, с которыми у РФ заключено соответствующее соглашение. Должен подчеркнуть, что ГКУ СРЦ «Алтуфьево» – единствен-

ное социальное учреждение, которое осуществляет перевоз-ку (включая транзит) безнад-зорных детей, выявленных на территории Москвы, к месту постоянного проживания. Для этого мы взаимодействуем с органами исполнительной власти и местного самоуправ-ления субъектов Российской Федерации, консульствами и по-сольствами стран СНГ и других государств в Москве. За 18 лет работы нашими сотрудниками перевезено к месту постоянного проживания более 2350 несо-вершеннолетних. В-третьих— отделение интенсивной реаби-литации несовершеннолетних. Отделение интенсивной реаби-литации создано в 2015 г. для несовершеннолетних жителей Москвы в возрасте от 12 до 17 

лет  склонных к самовольным уходам. Оно работает по специ-ально разработанной програм-ме «Я — другой, мы — другие». Взаимодействие происходит как с детьми, так и с их родителями. Потому что мы придерживаемся определённых педагогических принципов: «Нельзя воспитать, можно только создать условия»; «Не воспитывайте детей, они всё равно будут похожи на вас — воспитывайте себя» и т.п. Если и родители, и дети хотят прийти к взаимопониманию и наладить контакт, то рано или поздно это удаётся. Наконец, четвёртое направ-ление деятельности социаль-но-реабилитационного центра «Алтуфьево» – оказание неот-ложной экстренной социальной помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации отделение «Городской кругло-суточной мобильной службы», созданное в конце 2017 г. Кроме того, при центре дей-

в ПРоблемах взаимооТношений 
взРослого и Ребёнка виноваТ всегда 
взРослый
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ствует горячая линия Депар-тамента труда и соцзащиты г. Москвы по решению проблем безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и горячая линия по вопросам оказания социально психологической помощи детям и семьям ми-грантов, находящихся в трудной жизненной ситуации.
– ваши воспитанники – всег-

да дети из неблагополучных, 
малообеспеченных семей?– Нет, не обязательно. Есть, на-пример, достаточно автономные и деловые подростки, которые приезжают в Москву на зара-ботки, снимают жильё, как-то устраиваются и живут. Иногда несовершеннолетних задержи-вают только потому, что они находятся на территории РФ без законных представителей. 

– сколько ребят сейчас на-
ходятся в центре?– Строго по наполняемости – 80 человек. Мальчиков и дево-чек примерно поровну. Кроме того, в социально-ре-абилитационном центре есть отделение для детей с девиант-ным поведением. КДНиЗП, опека 

и наш центр заключают дого-вор, ребёнок поступает к нам по собственному заявлению и какое-то время здесь находится, проходит реабилитацию. Обыч-но это происходит, если в семье возник конфликт.
– с какого возраста ребёнок 

может написать подобное за-
явление? – С 12 лет. Ребята и их родите-ли занимаются с нашими пси-хологами, социальными педаго-гами, другими специалистами, чтобы восстановить детско-ро-дительские отношения. Ведь в конфликтах между взрослым и ребёнком виноват всегда взрос-лый. 

– обращаются ли школы на-
прямую в ваш социально-реа-
билитационный центр? – Да, такая практика су-ществует. Хотя в основном школы обращаются или к сотрудникам полиции, или в Комиссию по делам несо-вершеннолетних. КДНиЗП собирает заседание, где обязательно присутствуют представители школы, опеки, Управления по делам несо-

вершеннолетних, вызывают ребёнка с законным предста-вителем, сообщают, что есть такое учреждение — социаль-но-реабилитационный центр для детей и подростков.
– а если ребёнок ушёл из 

дома?– Если этот ребёнок-москвич, то его поместят в Центр соци-альной помощи семье и детям по месту его постоянной реги-страции, после установления местонахождения несовершен-нолетнего. Если иногородний или гражданин иностранного государства – отправят, при по-мощи нашего центра по месту жительства.
– Максим александрович, 

недавно в центр «алтуфьево» 
попала чеченская девочка. в 
эту ситуацию вмешался Упол-
номоченный по правам чело-
века города Москвы. Почему 
девочку доставили именно к 
вам?– К нам — потому, что, как я уже сказал, «Алтуфьево» — единственный центр, который занимается иногородними и иностранными детьми. А наша 

социальная защита

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А



 89

задача, как всегда – передать её законным представителям или содействовать её жизнеустрой-ству.
– а что именно произошло, 

почему вообще ребёнок из 
Чечни оказался в Москве?– Как часто бывает – конфликт в семье. В результате семейных проблем дети и подростки убе-гают из семей.

– а в данном случае эту де-
вочку в ваш центр доставила 
полиция?– Нет, девочка поступила к нам из больницы. Это обязательная практика: всех безнадзорных детей сначала отправляют в больницу на обследование, а по-том уже передают в наш центр.

– а каков следующий этап, 
если ребёнок поступил в ваше 
учреждение?– Сотрудники центра связы-ваются со всеми заинтересован-ными структурами: комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки, родствен-никами. В данном случае мы действовали по тому же самому алгоритму. С учетом особен-ностей,  решению вопроса с этим ребенком  способствовала Уполномоченный по правам человека в городе Москве По-тяева Татьяна Александровна, которая присутствовала и лично принимала участие во всех пере-говорных процессах, связанных с жизнеустройством девочки. И уже на следующее утро за девоч-кой приехала тётя и увезла её домой.

– тётя в данном случае – за-

конный представитель несо-
вершеннолетней девочки?– Да, по доверенности. Девочка ранее с ней  проживала. Дело в том, что на Кавказе свои обы-чаи, в том числе в отношении детей. В частности, там почти нет детских домов. Ни в одной республике. На воспитание берут родственники (их обычно много). Но, даже если родствен-ников нет, практически всегда находятся друзья, соседи – ре-бёнка берут в семью. Поэтому за всё время существования наше-го центра несовершеннолетние из Чечни к нам попадали всего дважды. Для сравнения – за весь пе-риод существования центра  «Алтуфьево» получили социаль-но-психологическую помощь и реабилитационную поддержку более 13 565 несовершеннолет-

них. Из них 7189 человек из раз-личных российских регионов, 4355 – из стран СНГ, 1855 ребен-ка из стран дальнего зарубежья (от Вьетнама и Монголии до стран Африки, от Нидерландов до Китая и Индии, а ещё Афга-нистан, Турция…). Детей, заре-гистрированных в Москве, через центр прошло 166 человек.
– в чём состояла сложность 

ситуации с этой девочкой?– Родственникам необходимо было договориться между со-бой, где и с кем будет проживать девочка, что удалось далеко не сразу. 
– а если бы родственники 

не договорились, как бы вы 
действовали дальше?– Не договориться они не могли – именно поэтому на Кавказе нет 

не было Такого случая, чТо личносТь 
Ребёнка и его РодиТелей вообще не 
удавалось усТановиТь 
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сирот и нет детдомов. Но, если те-оретически предположить такое, мы должны были бы передать девочку по месту регистрации, а дальше разбирался бы суд – лишал бы кого-то из родителей родительских прав и т.д. Но на практике в Чечне ничего по-добного не бывает. Могло быть такое, что у родственников не было возможности приехать за девочкой в Москву.  Тогда мы бы её перевезли в такой же центр города Грозный.
– если в кавказских респу-

бликах нет детских домов, то 
есть ли там социально-реаби-
литационные центры, подоб-
ные вашему?– Да, есть. В итоге всегда за-бирает ребёнка кто-то из род-ственников.

– Были ли какие-либо судеб-
ные разбирательства после 
того, как девочка оказалась в 
больнице?– В большинстве случаев  (если у родственников есть желание) все возникающие во-просы можно уладить в досудеб-ном  порядке. Суд занимается самыми серьёзными, тяжёлыми случаями, такими, как лишение родительских прав, например. Мы оказываем необходимую помощь (психологическую, первичную медицинскую и т.д.) и перевозим их к месту прожи-вания. 

– а после того как детей 
забирают, прослеживают ли 
сотрудники центра их даль-
нейшую судьбу?– Мы передаём воспитанника либо родственникам, либо в го-сударственные органы. Некото-

рые из бывших воспитанников поддерживают связь с педагога-ми Центра, кто-то продолжает посещать секции или кружки или просто приходит в гости на мероприятия. 
– Участвуют ли представите-

ли центра в межведомствен-
ных заседаниях, и заседаниях 
кдн?– Зависит от ситуации. Мы вза-имодействуем с органами опеки и КДНиЗП. 

– Значит, основная специ-
ализация вашего учреждения 
– только помощь и распреде-
ление детей, сбежавших из 
дома, причём иногородних? – Да, иногородних и иностран-цев. Впрочем, бывает что ино-странцы не «бегунки», а просто не имеют правильно оформ-ленных документов. Допустим, при пересечении границы были какие-то нарушения.

– а что происходит, если 
родители ребёнка, попавшего 
в центр «алтуфьево», не уста-
новлены?– Мы занимаемся их поиска-ми. На основании имеющейся информации рассылаем запросы во все возможные заинтересо-ванные инстанции, в регионы и т.д. И ещё не было такого слу-чая, что личность ребёнка и его родителей вообще не удавалось установить. Вопрос только в том, сколько времени займёт выяснение и перепроверка всей информации. Правда, случа-лось, что личность родителей установлена, но где они нахо-дятся, определить невозможно. Однако это уже прерогатива органов опеки и попечитель-

ства, поскольку они являются законными представителями несовершеннолетнего. Именно опека подаёт в суд на признание ребёнка оставшимся без попече-ния родителей.
– каков в целом процент 

иностранных детей в вашем 
центре?– Если говорить о дальнем зарубежье – 4–5%. Граждан СНГ за всё время – 10–15%. Гео-графия стран и регионов самая разная. Нужно учитывать, что цифры эти плавающие, а кон-кретные зависят, в том числе от сезона. Летом, разумеется, подопечных больше, тем более, что многие из них приезжают на каникулах подработать в Мо-скву. Да и передвигаться про-ще, и переночевать можно под открытым небом (допустим, в парке). Ещё один существенный всплеск количества иностран-цев и иногородних детей был в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу.

– а из каких стран чаще все-
го дети- «бегунки»?– Если говорить о ближнем зарубежье – из Узбекистана и Таджикистана, чуть меньше – из Киргизии. Нет туркменов, казахов. Изредка, но встреча-ются из Белоруссии. Украинцев довольно много. Если говорить о республиках РФ – нет ребят из Дагестана и Чечни (по уже озву-ченным мной причинам). Зато иногда прибегают с Дальнего Востока, из  Сибири. Помню, был как-то ребенок с Сахалина. Всех их мы отправляем по месту по-стоянной регистрации с нашим сопровождающим. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: имеет ли право работода-
тель оштрафовать сотрудника?Ответ: Согласно Трудовому кодексу Российской Феде-рации за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право применить сле-дующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.Денежный штраф как вид и мера дисциплинарной от-ветственности трудовым законодательством не предусмо-трен. Следовательно, подобная практика со стороны рабо-тодателя является незаконной. Вместе с тем, от штрафов необходимо отличать систему премирования, которую работодатель вправе устанавли-вать в трудовом договоре в соответствии с действующими в организации локальными нормативными правовыми ак-тами. Так, в положении о премировании работодатель может предусмотреть премию как дополнительную меру поощ-рения за выполнение установленного объема работ, от-сутствие нарушений трудовой дисциплины и т.д.  В случае невыполнения установленных условий работодатель име-ет право депремировать сотрудника. Порядок и критерии 

лишения или снижения премии также должны быть за-креплены в положении. При этом с действующим в орга-низации положением о премировании работник должен быть ознакомлен при заключении трудового договора под роспись.Нарушение работодателем требований законодатель-ства о труде влечет ответственность по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-шениях в виде предупреждения или наложения админи-стративного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предприни-мательскую деятельность без образования юридического лица, от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.Если к работнику незаконно применены штрафные санкции, он вправе обратиться в органы прокуратуры, а также в Государственную инспекцию труда, указав наи-менование и место нахождения работодателя, имеющие место факты нарушения закона, предоставив, при их на-личии, документы, свидетельствующие об удержании из заработной платы работника денежной суммы.  Кроме того,  работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора.
вопрос: какая ответственность пред-
усмотрена за неисполнение родите-
лями своих обязанностей? Ответ: Основным критерием осуществления родитель-ских прав и обязанностей является обеспечение интересов детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. За нарушение родителями обязанностей установлена ответ-ственность семейным, административным и уголовным правом. Семейный кодекс устанавливает ответственность за вышеперечисленные нарушения в виде лишения или ограничения родительских прав; за нарушение алимент-ных обязанностей – взыскание неустойки и убытков и др. Согласно статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения неисполнение или не-надлежащее исполнение радетелями или иными законны-ми представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ, совершенное родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, согласно статье 6.10 Кодекса Российской Федерации об административ-ных правонарушениях, наказывается административным штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.Уголовная ответственность за неисполнение или ненад-лежащее исполнение обязанностей по воспитанию несо-вершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, в отличие от административ-ной, наступает, если названные деяния соединены с жесто-ким обращением с несовершеннолетним. Согласно статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации данные деяния наказываются штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательны-ми работами на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

ПрокУратУра города Москвы
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адежда валентиновна, как 
вы оцениваете обстановку с 
защитой прав инвалидов в 
Москве в целом?– Видите ли, мои подопечные нередко жалуются, что у нас мало делается для инвалидов. Но недавно я побывала в коман-дировке в Тамбове, Иванове и Рязани, и могу с уверенностью сказать: в Москве дела обстоят совсем неплохо, действительно многое делается для лиц с огра-ниченными возможностями. У меня даже возникло ощущение, будто я живу за границей! А вот в регионах ситуация иная: с бор-дюров не сойти, ни в магазин, ни аптеку зайти невозможно. Есть, правда, кнопочки: «Вы-звать помощника», но… Вот бы московских инвалидов, кото-рые капризничают, что Москва ничего не делает, на недельку отправить в Тамбов!

– вы имеете в виду доступ-
ную среду?– Да, в первую очередь. Это и дороги, и входы, и пользование общественным транспортом: в Москве инвалиды могут ездить и в автобусах, и троллейбусах, и некоторых трамваях. МЦК полностью оборудовано для 

того, чтобы им могли пользо-ваться инвалиды. А если возни-кают хотя бы мелкие замечания, то создаются соответствующие комиссии по их устранению. 
– Значит, проблем в Москве 

почти нет?– Не совсем так. Существенный 

председатель Московской городской органиЗации общероссийской 
общественной органиЗации «всероссийское общество инвалидов» 
(Мго вои) надежда валентиновна лобанова – человек неукроти-
Мой энергии и неиссякаеМого оптиМиЗМа. иМенно это поМогает ей в 
деятельности по Защите прав лиц с ограниченныМи воЗМожностяМи, 
несМотря на её собственные проблеМы со ЗдоровьеМ. как руководи-
тель Мго вои, как член координационного совета по делаМ ин-
валидов и других лиц с ограниченияМи жиЗнедеятельности при Мэре 
Москвы, как общественный инспектор по делаМ инвалидов – всегда 
и веЗде она стоит на страже интересов саМой уяЗвиМой части обще-
ства. предлагаеМ вашеМу вниМанию интервью с н.в. лобановой об 
актуальных проблеМах инвалидов сегодня.

государство и работодатели
Не всегда виноваты

-Н

константин галузин



 93

пробел в области доступной среды – в системе здравоохра-нения. Инвалиду очень сложно, практически невозможно полу-чить услугу в больнице! Палаты, кровати, туалеты – ничего для инвалидов в наших лечебных учреждениях не оборудовано специально, в рамках доступной среды. Да и сами больницы край-не неохотно госпитализируют инвалидов, особенно тяжёлых – колясочников, после инсульта. Хотя, казалось бы, постинсуль-тники, спинальники – это непо-средственный профиль невроло-

гических отделений. Но туалеты не приспособлены, специальных кроватей нет. Инвалиды в таких случаях очень мучаются.
– некоторое время назад 

остро стоял вопрос качестве 
деятельности медико-со-
циальной экспертизы. люди 
жаловались, что инвалид-
ность не продлевают или дают 
более лёгкую группу и т.п. раз-
решилась ли эта проблема?– В Москве почти нет таких критических моментов. Мне доводилось сталкиваться с 

жалобами на то, что инвалид-ность снимают, не продлевают, но в регионах, не у нас. Правда, в ряде случаев снимают III груп-пу инвалидности по зрению, то есть слабовидящим. Но ведь речь идёт о людях, которые просто носят очки. Этак можно всем людям после 45 лет, кто по возрасту ходит в очках, давать инвалидность по зрению. Кроме того, якобы поступали обраще-ния от родителей детей-инвали-дов, что снимают группу деткам, но ко мне они пока не попадали. Так что, в целом, ситуация позитивная. Более того, был период, когда молодые инва-лиды и лица среднего возраста очень боялись новой програм-мы – ИПРА. Мол, как они будут проходить не просто программу реабилитации, а программу реабилитации и абилитации? Не снимут ли инвалидность при прохождении, не отнимут ли льготы? Но, как показала прак-тика, почти ничего не отнима-ют и не снимают. Другое дело, что ранее «на всякий случай» в индивидуальную программу вписывали избыточное число пунктов: и костыли, и коляски, и санитарные стульчики, и многое другое, не разбираясь, нужно ли это конкретному человеку или нет. А это как раз проходит через МСЭК. Сейчас стали ограничивать – и я счи-таю это разумным, потому что ненужные выданные средства либо отдаются неизвестно куда, либо перепродаются. Например, стали в какой-то момент массо-во выписывать электрические инвалидные коляски людям со здоровыми руками, которые вполне могут пользоваться 

сущесТвенный ПРобел в обласТи 
досТуПной сРеды – в сисТеме 
здРавоохРанения.  вообще, всё, чТо 
касаеТся сисТемы здРавоохРанения, 
являеТся ПРоблемной зоной
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механическими. А это ведь чрезвычайно дорогое техниче-ское устройство, его стоимость начинается от 100 000 руб.! Но тем, кому электроколяски действительно необходимы, их по-прежнему выдают.
– как обстоят дела с лекар-

ственным обеспечением?– Как я уже сказала, вообще, всё, что касается системы здра-воохранения, является про-блемной зоной. С получением лекарств дела обстоят плохо. Особенно это заметно в отноше-нии тяжёлых инвалидах, на-пример, онкобольных, которым зачастую не выдают жизненно важных препаратов, потому что их нет в аптеках. Предлагают индивидуальную закупку, но это долгий процесс, а человек, предположим, не может ждать, ему нужно препарат принимать по жизненным показаниям еже-дневно.
– есть ли специфика в обе-

спечении детей-инвалидов 
лекарствами и средствами 
реабилитации-абилитации?– Да, конечно, и прежде все-го это касается технических средств: ведь дети быстро растут. Им необходимо часто менять специальную обувь (ортопедическую), она просто становится мала. А обычную им носить нельзя. К счастью, этот вопрос решён: теперь есть возможность для детей-инва-лидов, в отличие от взрослых, заказывать специальную обувь не ежегодно, а два раза в год. Но, в целом, медицинская составля-ющая в обеспечении инвалидов, конечно, хромает.

– есть ли какие-то ещё се-
рьёзные проблемы?

– Обеспечение жильём. Люди годами не могут получить квартиры с доступной средой и безвылазно сидят дома, не имея возможности спуститься даже во двор.
– но ведь строились специ-

альные дома – с пандусами, со 
специальными лифтами и т.д. 
разве их не хватает?– Да, строились и строятся. Проблема лежит в другой пло-скости: ещё до запуска этой про-граммы по жилью с доступной средой у многих семей, в кото-рых имеются инвалиды, квар-тиры были приватизированы. А получить спецквартиру можно только на условиях социального безвозмездного найма. Процеду-ра обмена приватизированной жилплощади не предусмотрена. Сдавать обратно государству свою собственность, чтобы обменять её на «инвалидную», люди, естественно, не хотят. Ведь, когда инвалида не станет, члены его семьи будут вы-нуждены такую жилплощадь освободить – и куда они после этого денутся? Не говоря о том, что, если семья переезжает в специализированную квартиру, то неизбежно начинает в нее вкладываться: какой-то ремонт, покупка мебели, обустройство и т.д. Я нередко слышу от самих инвалидов: куда мои родствен-ники денутся, куда переедут, когда я умру? Они переживают, у них не проходит страх: что будет с моими близкими? Да и вообще любой лишний переезд – это стресс. Люди привыкают 

к району, заводят социальные связи: друзья, магазины, поли-клиники, детские учреждения, если есть ребёнок, и т.д. И по-этому инвалиды предпочитают сидеть в четырёх стенах и жильё не менять.
– надежда валентиновна, 

одна из ключевых проблем – 
трудоустройство инвалидов. 
Прокомментируйте её, пожа-
луйста.– Да, это действительно одна из самых болезненных точек. Как бы у нас ни отчитывались радостно, что инвалиды тру-доустраиваются, на деле всё гораздо сложнее и печальнее. Людям с ограниченными воз-можностями здоровья необык-новенно тяжело найти работу. Да и зарплату им предлагают самую низкую, фактически паразитируют на их беспомощ-ности. Один из недавних при-меров: предложили приезжать и вырезать какие-то пласти-ковые кружочки для каких-то деталей. Дневной заработок в этом случае не превышает 100 рублей! Сколько в месяц-то они получат?! Смех и слёзы. Неужели ради этой крошечной суммы че-ловек должен встать, доехать до места работы, отработать пусть и не полный рабочий день, и по-том ещё обратно добираться до-мой? В инвалидах работодатели часто видят дешёвую рабочую силу, полагая, что трудоустрой-ство для них – так, для развлече-ния, они же получают пенсию!..

– есть ли отрасли, в которые 

людям с огРаниченными возможносТями 
здоРовья необыкновенно Тяжело найТи 
РабоТу  
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можно эффективно привле-
кать инвалидов?– Нет. Да в наше время никто об этом и не заботится. Можно, конечно, привлекать людей с ограниченными возможностя-ми к работе в колл-центрах, но никто не предлагает. Я считаю, что замечательно было бы трудоустраивать инвалидов в диспетчерские социальных так-си. Такой диспетчер, который и сам «в теме», очень хорошо знает, например, какую маши-ну лучше прислать тому или иному клиенту в зависимости от его заболевания. Как пассажир передвигается, в какой автомо-биль он поместится и т.д. Но не берут – потому что инвалиду в эту диспетчерскую не забрать-ся: она расположена на третьем этаже здания. Для инвалидов нужно оборудовать доступное рабочее место, специальный туалет – никому не хочется этим заниматься. Раньше колл-центр социального такси располагался на первом этаже во 2-м автобус-ном парке, там действительно несколько инвалидов работало, даже с ампутацией конечностей, но после реформирования все они уволились.

– а бизнес-структуры заста-
вить брать на работу инвали-
дов, наверное, нельзя?– Никак. Если раньше за это предпринимателям полагались какие-то льготы в области на-логообложения и т.д., то теперь их сняли. Поэтому бизнесу брать инвалидов неинтересно. Есть, конечно, у нас продвинутые подопечные, которые сами на-ходят себе работу, устраивают-ся. Но их немного. И как быть? Окончил инвалид институт. Как ему устроиться куда-либо без опыта работы, ведь сейчас опыт 

везде требуют?! Где получить практику?С другой стороны, не всегда виновато государство и ра-ботодатели. Наши инвалиды зачастую – люди с ленцой. Если человек действительно хочет, он будет упорно искать работу и трудоустраиваться. Будет находить варианты, пробовать снова и снова, где-то получать стаж и практику, потом пытать-ся снова. А если не хочет, то ста-нет отыскивать всевозможные причины не работать и чувство-вать себя жертвой. Был недав-но такой случай: открывался большой торговый центр, и его руководство обратилось к нам, сказав, что готово взять инвали-дов на целый ряд должностей. В 

частности, диспетчерами эска-латоров, траволаторов – оста-новить в экстренной ситуации; диспетчерами торговых залов – следить за мониторами, что там происходит, чтобы в случае необходимости нажать «тревож-ную кнопку»; сотрудников на парковку и т.д. Довольно много людей готовы были принять на работу, разные варианты предлагали. Обещали пустить рабочий автобус от метро или от какого-то ещё удобного места по договорённости (даже два автобуса могли выделить), что-бы удобно добираться до места работы, не в переполненном го-родском транспорте. Зарплаты – от 30 000 руб. и выше. Более того, эти работодатели согла-
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сились провести собеседование не у себя в торговом центре, а у нас в офисе общества инвали-дов. И что вы думаете? Пришло на собеседование всего человек десять! А согласились работать и вовсе один или двое. Мне по-том было неловко перед этими работодателями. 
– Значит, этим инвалидам 

хватает помощи государства?– Не знаю. Я помню, что в со-ветское время все инвалиды работали, несмотря на пенсию. Тогда была распространена на-домная работа от производите-ля: собирали какие-то розетки, цветочки, лампочки; вязали. Я сама была вязальщицей и не-плохо зарабатывала – это было очень удобно, если организо-вать свой день, даже с ребёнком и со всеми текущими делами. Правда, в те времена заработать больше 120 рублей инвалиду не давали: отнимали пенсию. Я на 120 рублей навязывала продукции за две недели, а две недели просто отдыхала и за-нималась детьми, домом. Но все мои знакомые инвалиды, с кем я вместе училась в интернате, имели образование (высшее или среднее специальное) и были трудоустроены: кто-то надомни-ками, кто-то ездил на работу. Но работали все. Кстати, довольно многие ребята окончили меди-цинские училища и работали провизорами в аптеках или в регистратурах поликлиник. Так что в медицинской сфере рабо-тали многие инвалиды из тех, кто мог ходить, даже если имел лёгкую степень ДЦП. Разумеет-ся, тяжёлые инвалиды имели только надомную работу, тем более что и социального транс-порта тогда не было. На пишу-щих машинках, например. Когда 

я устраивалась, брали только по направлению, но, когда я обра-тилась в собес, мне предложили походить и посмотреть на раз-личные предприятия и выбрать: тогда, мол, дадим направление. Я выбрала вязание, потому что это было оптимально с точки зрения организации рабочего времени при наличии малень-кого ребёнка (не нужно сидеть с утра до вечера за работой) и не сильно загромождает дом, не мешает ребёнку. И проработала так девять лет.
– как обстоят дела с обуче-

нием инвалидов?– В плане образования и об-учения сейчас, наоборот, намно-го лучше и проще, чем раньше. Раньше квот на обучение инва-лидов не было, хотя всё равно поступали. На те, конечно, спе-циальности, где не требовалось хороших физических данных, где работа не тяжёлая, допу-стим, сидячая, без нагрузки на ноги. А сейчас можно поступить куда угодно, по льготе, но потом как устраиваться в жизни, как найти работу? Сейчас инвалиды 

часто обучаются на юристов и психологов, но всё равно мало кто может найти место. Изредка – в нотариальных конторах. Но таких единицы.
– а учителями инвалиды в 

советское время работали? 
там, как раз, нагрузка боль-
шая…– Работали. Помню, были у меня две знакомые по интерна-ту – ноги здоровые, но пробле-мы с рукой. Выучились на учите-лей математики и вернулись в наш же интернат работать. А один парень стал врачом-педи-атром. И, кстати, меня когда-то оперировал хирург-ортопед, ходивший в аппаратах: у него самого были больные ноги.

– надежда леонидовна, 
коснулась ли Московской 
городской организации все-
российского общества инва-
лидов программа «Московское 
долголетие»?– Тяжёлых инвалидов, ко-лясочников – не особенно. А бабушек – инвалидов по общему заболеванию – да, коснулась. Многие, например, наконец-то овладели компьютером! Я этому очень рада. Постоянно ругала их, что все докумен-ты, отчёты и прочее подают в рукописном виде, а теперь они стали печатать. Компьютеры у них в семьях были раньше (у детей, внуков), но бабушки ими не пользовались, а сеейчас пользуются сами. Любая заня-тость для стариков – это очень хорошо (например, спортивные упражнения весной и летом в парках, на воздухе). А ещё – воз-можность «выйти в свет». Для бабушек нарядиться, привести в порядок причёску – это важно, они расцветают!

социальная защита
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