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Человек-легенда

В

Сегодня на вопросы главного редактора журнала Константина Галузина
отвечает человек с необычайно яркой биографией. Член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти
города Москвы в Совете Федерации, председатель Московского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Иванович Долгих.

1941 году,
прибавив год к
своему реальному возрасту,
он ушел на
фронт. Героически сражался в рядах
Красной армии, после войны – виднейший советский
хозяйственный, партийный
и общественный деятель,
внесший большой вклад в
развитие народного хозяйства. Дважды Герой Социалистического Труда, инженерметаллург, проработавший
несколько лет генеральным
директором Норильского
горно-металлургического
комбината, доктор технических наук, депутат нескольких созывов Верховного
Совета СССР, почетный гражданин Москвы, Норильска,
Иланска…
Всех его заслуженных наград, включая военные ордена и
медали, невозможно перечесть.
Как старейший депутат Владимир Иванович Долгих открывал
первое заседание Государственной думы шестого созыва. Его
жизненный и государственный

опыт может быть примером для
грядущих поколений.
I. «Для меня права человека всегда должны
сочетаться с его обязанностями и личной ответственностью…»

– Владимир Иванович, как
бы вы оценили работу института защиты прав человека в
Москве? Что вообще для вас
означают эти слова – «права
человека», и насколько важ-

но нашим ветеранам иметь
возможность их отстаивать
сегодня?
– Во-первых, я считаю, что
созданный в столице и в России
институт по защите прав человека чрезвычайно важен. И не
потому, что на Западе постоянно
пытаются упрекать нас в том,
что эти права якобы не соблюдаются. А с точки зрения того,
как их оцениваем мы, россияне,
в том числе, ветераны. Для меня
права человека всегда должны
сочетаться с его обязанностями
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1968 г. Рудник на Талнахе. Шахта «Маяк»
и личной ответственностью. Без
такого баланса говорить о них
бессмысленно.
Есть права сугубо физические – например, право жить
на земле. Но есть права другого
рода: право на то, чтобы закон
защищал человека. Но человек
должен соблюдать предъявляемые ему законом требования,
иметь чувство ответственности.
К сожалению, мы ежедневно
видим нарушение этих условий. Взять хотя бы дороги. Есть
право требовать, чтобы они
были чистыми и безопасными.
А на деле кто-то, открыв дверцу
своей машины, выбрасывает
куда попало мусор или, хуже
того, едет на красный свет. Прекрасно знает, что делать этого
нельзя, но все равно делает.
Это простейший пример, но так
происходит и в других сферах
жизнедеятельности. Именно

поэтому прежде, чем требовать
соблюдения своих прав, нужно
самим соблюдать свои обязанности гражданина.

– Как председатель городского Совета ветеранов вы
ежедневно сталкиваетесь с
различными вопросами защиты их прав. Что для этого делается в Москве и защищены
ли права ветеранов в полной
мере?
– Есть сейчас проблема, с
которой мы в городском Совете
ветеранов, действительно, часто
сталкиваемся: речь идет о бытовых неурядицах, о проблеме
«отцов» и «детей». Конечно, эта
проблема существовала и сто
лет назад, существует сегодня
и, видимо, будет существовать в
будущем. Но сейчас она заметно
обострилась: мы нередко встречаемся со случаями, когда дети

начинают отнимать у ветеранов
квартиры, нарушают не только
закон, но и все этические нормы.
При этом часто происходит
мошенническая подтасовка фактов и документов, по которым
человек вроде бы, действительно, не имеет права жить там, где
живет… Иными словами, идет
разбалансировка, прямое нарушение закона, прав человека, и
то, что у нас создан центр борьбы с подобными явлениями,
который может потребовать и
добиться восстановления справедливости и порядка, имеет
огромное значение.
– Часто к вам обращаются по
таким вопросам?
– К сожалению, да. Недавно обратился полковник в отставке,
которого сын в полном смысле
слова выживает из квартиры.
Сын!

– И вы помогаете в таких
ситуациях?
– Наши возможности в этом
отношении невелики. Конечно,
мы обращаемся в правоохранительные органы, контактируем
с Уполномоченным по правам
человека в городе Москве Потяевой Татьяной Александровной,
иногда ситуация сглаживается.
Но, в конечном счете, окончательно решает все уровень
нравственности и воспитанности людей, а воспитывать
взрослого, зрелого человека,
мягко говоря, тяжело. Так что
говорить, что права ветеранов
защищены у нас полностью,
нельзя, несмотря на то, что немало делается по защите прав. И

10

Интервью

хорошо, что им есть кому пожаловаться, есть куда обратиться.
К сожалению, присутствуют и
факты неправомерного отношения судов в рассмотрении определенных вопросов, и грубого
нарушения исполнения даже
судебных решений. Вот недавно
пришли ко мне люди, подавшие
иск в суд в связи со своей проблемой. Прошло судебное заседание, было вынесено определенное решение. В соответствии
с законом, в течение 5-10 дней
суд обязан выдать решение на
руки истцам и ответчикам, чтобы можно было в случае необходимости подать апелляцию. Но
проходит полтора месяца – не
выдают! Так нарушение самой
судебной процедуры приводит к
нарушению прав людей.
– Как вы взаимодействуете с
органами, осуществляющими
социальную поддержку ветеранов в городе Москве?
– Ни одна социальная программа в Москве в последние
двенадцать лет не разрабатывалась и не утверждалась ни
Правительством Москвы, ни
Мосгордумой без учета мнений
и предложений ветеранских
организаций. Среди них такие
серьезные, как полное освобождение участников Великой Отечественной войны-москвичей
от оплаты жилья, коммунальных услуг, телефона в пределах

действующих социальных норм;
снижение на 50% оплаты вышеперечисленных услуг также
в пределах социальных норм
труженикам тыла; бесплатное обеспечение лекарствами
тружеников тыла по рецептам
врачей и т.п.
Руководитель Департамента
социальной защиты населения
города Москвы В.А. Петросян
является членом Московского
городского совета ветеранов
войны и труда. Представитель
нашей организации входит в
состав коллегии Департамента
социальной защиты населения.
Два наших представителя –
члены коллегии Департамента
здравоохранения города Москвы.
14 февраля 2014 года было
подписано соглашение «О сотрудничестве и совместной
деятельности Департамента
социальной защиты населения
города Москвы и Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов». В основе этого документа
– взаимодействие в вопросах
совместной реализации проектов, связанных с социальной
защитой наших ветеранов.
Сегодня 150 тысяч ветеранов
обслуживаются работниками
территориальных центров социального обслуживания. Пять

тысяч человек посещают эти учреждения ежедневно. Ежегодно
в столице ветеранскими организациями совместно с ЦСО проводятся обследования условий
жизни ветеранов войны и по
результатам принимаются меры
по оказанию дополнительной
адресной социальной помощи.
Ежегодно ветераны получают социальную помощь в виде
товаров длительного пользования: холодильники, телевизоры,
стиральные машины.
Соглашение о сотрудничестве
подписано также с Департаментом здравоохранения. Охрана
здоровья ветеранов, пенсионеров является предметом особой
заботы Московского городского
совета ветеранов войны и труда
и Правительства Москвы.
Участники и ветераны войны
систематически проходят диспансеризацию. Качественное их
лечение проводится в четырех
госпиталях. Более двух тысяч
ветеранов ежегодно получают
комплексную медико-социальную помощь в Московском
социально-реабилитационном
центре ветеранов войн и Вооруженных сил. Развивается
сеть гериатрических центров и
отделений в лечебно-профилактических учреждениях города.
Увеличено количество медицинских бригад по обслуживанию
ветеранов на дому.
Ежегодно более 600 ветеранов, имеющих особые заслуги
перед Москвой, отдыхают и
лечатся в пансионате «Никольский Парк».
По инициативе нашей ветеранской организации Пра-
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тысяч ветеранов. Это, конечно,
маловато. Но, к сожалению, возможности увеличить их Правительство Москвы пока не имеет.
Хотя, следует отметить, что в
медицинском обслуживании
ветеранов есть много проблем.
Завершая ответ на этот вопрос, хотел бы сказать, что у нас
есть Соглашение с Департаментом образования столицы. И это
тоже важно для нас, поскольку
позволяет активно привлекать
ветеранов к участию в духовнонравственном, патриотическом
и гражданском воспитании
молодежи.

вительством Москвы для
ветеранов был приобретен подмосковный санаторий «Озеро
Белое». За два года более 15 тысяч ветеранов здесь отдохнули и
подлечились.
В целом в текущем году нашим
ветеранам выделено 130 тысяч
санаторно-курортных путевок в
разные санатории.
Среди ветеранов много людей
преклонного возраста, которым
трудно куда-то выезжать по состоянию здоровья. Для них, пока
только в Москве, появились
так называемые «санатории на
дому». На практике это выглядит так: к ветерану приходит
бригада из врачей, медсестер,
массажистов, социальных работ-

ников, которые в течение двадцати одного дня обеспечивают
ему практически курортное
лечение. В таком «санатории
на дому» в 2014 году побывали
4900 ветеранов.
Новая услуга для ветеранов
– «тревожные кнопки» и «тревожные браслеты», с помощью
которых человек может быстро
связаться с оператором и пожаловаться как на свое плохое
самочувствие, так и на бытовые
неурядицы. Пользуются ими 25
тысяч человек. И есть десятки
случаев, когда «тревожная кнопка» спасала человеку жизнь.
Сегодня 143 патронажных
сестры и 750 сиделок обслуживают на дому около полутора

– В чем еще выражается социальная защита и поддержка
ветеранов?
– В Москве в сфере защиты
социальных прав ветеранов работа ведется очень большая. Мы
– единственный регион страны,
который в свое время выступил
против закона о монетизации
льгот. Использовали все свои
возможности, тем более что в
законе было прописано: регион
имеет право определяться в
этом отношении самостоятельно. В итоге мы сохранили все
льготы, связанные с транспортом, диспансеризацией, жилищной помощью, телефонизацией,
курортным обслуживанием,
с различными надбавками к
пенсиям.
Начиная с 2002 года, Москва
продемонстрировала в этом
отношении передовую технологию: пенсии у нас были выше
прожиточного минимума в
полтора-два раза, по остальным
регионам России этого не было.
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Правительство города выделило средства на освобождение
участников войны от платы за
жилье и телефон, о чем я уже
говорил. И это стало большим
подспорьем их семьям. За последние годы мы фактически
решили все проблемы, связанные с предоставлением жилья
участникам ВОВ, имеющим на
это право, это была наша главная задача на протяжении пяти
лет. Если помните, выходил
специальный Указ Президента
РФ – при определенных условиях обеспечить жильем всех
участников войны. И Москва это
сделала.
Сегодня особенно заметно
развивается у нас волонтерское
движение – в рамках адресного
внимания к участникам войны.
С помощью волонтеров мы
организуем бесплатный ремонт
жилья, только за прошлый 2014
год отремонтировано на этой
основе 1700 квартир, столько
же будет и в текущем 2015-м.

– Как осуществляется социальная поддержка людей
старшего поколения в ветеранской организации города
Москвы?
– Ее структура построена так,
чтобы работа велась с конкретными ветеранами: есть городской Совет ветеранов, затем Советы ветеранов в каждом округе
и 125 районных, наконец, 1050
первичных организаций, которые работают на связи с домами
и даже подъездами, в которых
ветераны проживают. Словом,
работа максимально приближена к конкретному человеку, и
это очень важно!
Мы рассматриваем сотни
тысяч обращений по самым
разным вопросам, связанным
с квартирами, госпиталями, со
стоянками, садовыми участками
и т.д. К сожалению, наши ветераны не всегда могут самосто-

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

– Насколько мне известно,
в Москве есть социальные
центры, где ветераны могут
встречаться, общаться, получать необходимую помощь?
– Конечно, и это – очень
мощная система. Во-первых, в
каждом районе есть свой Центр
социального обеспечения, через
который проходит в среднем
150 тысяч человек. Это и путевки, и организация специального
дня, когда ветераны приходят
в центр, где общаются со своими товарищами, играют в
шахматы или бильярд, смотрят
кинофильмы. Словом, скрашивают свою жизнь, особенно это
касается одиноких, получающих
необходимую им возможность
общения.
Во-вторых, в Москве есть восемь домов престарелых в очень
хороших, красивых местах.
Недавно я побывал в одном из
них. Там есть все необходимое
для полноценной жизни: система физической гимнастики
для каждого, массаж с помощью
современных приборов, к ним
приезжают с концертами прекрасные артисты. Люди довольны, я не получил ни одной
жалобы, а живет там примерно
1300–1400 человек. И, замечу,
это еще не самый лучший дом
престарелых. Как-то я посещал
аналогичное заведение в Австрии – так вот, наш ничуть не
хуже.
Конечно, нельзя говорить, что
все у нас блестяще и недостатков нет. Недостаточен, в частности, сейчас уровень пенсионного
обеспечения, на который влияет и инфляция, и курс рубля.
Это нас беспокоит… Или взять

чисто этические вопросы. Один
из ветеранов мне сказал: «Что
же, теперь умирать нам придется исключительно летом?» Я
удивился, откуда возник такой
вопрос? Выяснилось: оказывается, принято решение о том,
что ритуальные услуги летом
должны быть дешевле, чем зимой. Может, объективно это так
и есть, и в холодное время года
они стоят дороже. Но к решению
этих вопросов надо подходить
аккуратно и тактично.
II. «Наша победа – национальное достояние»

– Владимир Иванович,
сегодня на Западе пытаются
перекроить историю, обществу активно навязывается
мнение, что СССР не главный
победитель во Второй мировой войне. Что бы вы ответили таким людям?
– В прошлом году в Германии
всех поразило выступление в
парламенте писателя Даниила
Гранина, рассказавшего там
правду о блокадном Ленинграде. Парламентарии Германии
аплодировали ему стоя…
Но сейчас, действительно, Запад пытается все переиграть и
умалить роль Советского Союза
в победе над фашизмом. Это,
конечно, трагедия мирового
масштаба, идущая, в том числе
от незнания истории, то есть
историческое невежество и даже
ложь. Но в значительной степени это еще и политиканство.
Иными словами, объясняется
это общей политикой Запада, в
данный момент направленной
против России.
Сложилось это не вчера, а в
последние десятилетия. После
Второй мировой войны США поняли, что свершилась большая
Победа, а значит, должен быть
победитель. И, естественно, захотели занять это место.
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Еще в 60-е годы прошлого
века я вместе с делегацией был
на выставке в одном из городов Канады. Нас пригласили в
школу, и вот как нас представила учительница: «Дети, это
русские, которые помогли нам
победить фашизм». И сказано
это было еще в 60-е годы прошлого века!..
Не так давно нам предоставили следующие данные. Когда-то
42 процента французов считали,
что главную лепту в победу над
нацизмом внес СССР и только 8
процентов думали иначе. Сейчас, к сожалению, все наоборот:
те же 42 процента называют
основным победителем США и
только 8-12 процентов СССР.
Пропагандирующих эту точку
зрения людей никак нельзя заподозрить в некомпетентности!
Взять хотя бы польского министра иностранных дел. Все он
знает и понимает, но при этом
озвучивает абсолютно невежественную идею о том, что Освенцим освободили украинцы,
поскольку фронт в этом направлении назывался Украинским.
Делает вид, будто не понимает,
что Сталин во время войны формировал названия фронтов по
территориальному принципу:
1-й Украинский фронт, Белорусский фронт. И таких моментов
много.
Далее мы видим, какую
важность принимает сегодня
правильное воспитание в этом
отношении молодого поколения. Возрождение на Украине
бандеровщины, неофашизма
с его методами… Все это мы,
ветераны, оцениваем крайне
негативно, считаем намеренной
фальсификацией истории. Конечно, в итоге сама история всё
расставит по своим местам. Да
и сегодня не весь Запад склоняется к этой ложной точке зрения. На праздновании 70-летия
Победы даже канцлер Германии

Ангела Меркель официально
признала решающий вклад СССР
в уничтожение фашизма. И слышать провозглашение исторической правды от лидера побежденной страны было приятно и
справедливо.
Но, повторяю, параллельно
с этим на Западе есть люди,
которые в интересах антироссийской политики исторической
достоверностью пренебрегают,
передергивают факты и внедряют ложные утверждения в
сознание молодых людей.
В сегодняшних условиях это
особенно плохо. Если раньше
информацию молодые люди
получали только в школах,
сегодня она распространяется
через телевидение, Интернет,
всевозможные социальные сети.
Мы в этом отношении находимся в сложной ситуации, поскольку все измышления достигают
и российской молодежи. Нам
нужны новые методы пропаганды, новые методы воспитания
молодого поколения.
В этом смысле «не отстает» и
киноискусство: можно назвать
целый ряд фильмов, в которых
немецкие офицеры времен войны преподносятся чуть ли не
как благородные, а наши офицеры принижаются. Такое отношение к собственной стране
– это унижение Победы, а наша
Победа – это национальное
достояние! И значит – могучее
средство объединения общества! Ведь Великая Отечественная война коснулась каждой
семьи в России, за ней стоит для
нас слишком многое: гибель
родных, нечеловеческий труд в
тылу. Вот почему мы, ветераны,
первыми поддержали призыв
президента возрождать наши
духовные ценности, наши традиции. Их возрождение должно
стать основой патриотического
воспитания молодого поколения россиян.

– Владимир Иванович, где и
как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года?
– Я тогда учился на втором
курсе Иркутского горно-металлургического института. Наш
корпус стоял на самом берегу
Ангары, двор был большой,
просторный. В тот день там собралась огромная масса людей.
И вдруг вбегает наш ректор Владимир Александрович Оголотов
и кричит: «Победа!.. Победа!..»
Что тут началось!
Все что-то кричат, обнимаются, кто-то рыдает… Сравнить это
ни с чем нельзя. К Победе шли
слишком тяжело – через множество похоронок, полуголодную
жизнь, карточки, непомерный
труд подростков, стоявших у
станков на подставках… Такая
вот выносливость нашего народа! Для государства это были
важные этапы – Сталинградское
сражение, Курская дуга, защита
Москвы. А для каждого человека – еще и что-то очень и очень
личное…
В войне погибло столько людей, что ими можно, выстроив в
ряд, опоясать земной шар… Две
тысячи разрушенных городов,
сотни тысяч сожженных деревень, миллионы беспризорников – детей, потерявших во
время войны родителей.
Необходимо восстановить
историческую правду! Красная
армия спасла не только свое
государство, но и европейскую
цивилизацию, о чем на Западе
сейчас не принято говорить.
Но Европы сегодня просто не
существовало бы, никто бы
ее не спас, только СССР сумел
это сделать. Союзники же нам
только помогли в этой Победе.
Мы этого и не отрицаем – получили от них тысячи грузовиков,
огромное количество металла,
самолеты – правда, не лучшего
качества. СССР за время войны
сам произвел 112 тысяч самоле-
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Интервью

тов – за счет, в том числе, женского и подросткового труда!
Вот потому-то я и говорю, что
Победа – это наше национальное достояние. И важнейшая
задача состоит в том, чтобы
память не ушла, не ушло поклонение тем великим годам.

– Как вы думаете, можно
ли избежать угрозы войны в
будущем?
– Если вдуматься, история
человечества – это своеобразная
история его войн. Случаются
они в силу разных причин, это и
ошибки отдельных правителей,
и неправильные решения, принятые единолично. Недаром Наполеон в последние годы жизни,
уже на о. Святой Елены, не раз
говорил, что его роковая ошибка – поход на Россию. Но бывают
идеологии, которые порождают
такие страшные явления, как
гитлеровский фашизм.
Что касается нашего времени,
мы в глобальном смысле сумели
сохранить мир в течение семидесяти лет. К сожалению, ситуация постоянно осложняется
по тем же историческим причинам: какому-то государству
нужно больше власти и влияния
в мире, чем у него есть, больше
сырья и полезных ископаемых.
Мы видели, с какой беспардонностью была разрушена
Югославия, что сделали с Ираком. Когда в Ираке разрушили
государство, на сцене истории
появился ИГИЛ, а это для всего
мира настоящая трагедия. Всем
странам и их руководству надо
бы немедленно задуматься о
противостоянии ему! Ситуация
сейчас крайне сложная в этом
отношении.
Параллельно мы наблюдаем и
возрождение фашизма – неонацизм. Несмотря на то, что был
Нюрнбергский процесс, были
наказаны фашистские преступники, уже в тот момент, когда

он шел, сотни тысяч нацистов
перебрались в США! Осели там,
произвели на свет потомство и
соответствующим образом его
воспитали.
Поэтому первое, что нам сегодня надо делать, – отстаивать
свою позицию и быть в этом отношении сильными. Делать все
для единения общества, быть
единым народом!
III. «Сделанное моим поколением до сих пор работает»

– Владимир Иванович, с 1962
по 1969 год вы поднимали
норильский никель, были
директором Норильского горно-металлургического комбината. В одном из интервью
вы сказали, что в свое время
Норильск ошеломил вас своими масштабами: шахты, подземные выработки, заводы…
Есть ли сейчас что-то в нашей
промышленности, в нашей
экономике, что могло бы вас
так же ошеломить?
– К сожалению, наш президент
был прав, когда сказал, что разрушение такого государства,
такой страны, как СССР, является самой крупной трагедией
ХХ века. Если бы существовал
Советский Союз, ничего не
случилось бы с Югославией,
никто не посмел бы вмешаться
в сирийские события. Поэтому
крах СССР – это не банальность,
это разрушение социальнообщественной системы целого
государства: его экономики,
его понимания взаимоотношений между странами и многого
другого.
Возможно, хуже всего, что
вместе с экономикой и всем
остальным была ликвидирована
идеология созидания. И замены
ей не нашли. Некоторое время
отсутствовала идеологическая
закваска, необходимая для

единения народа. Отрадно, что
сегодня президент страны В.В.
Путин пытается исправить это
положение.
Что касается конкретно экономики: у нас остались крупные
нефтегазовые компании типа
«Лукойла» и «Газпрома», «АЛРОСА» и, конечно, «Норильского
никеля», которые мне и сегодня
дороги.
В Норильске все так же функционируют шахты, рудники,
заводы. В мое время там работало до ста тысяч человек,
теперь – примерно столько же. Я
бы сказал, что сделанное моим
поколением до сих пор работает,
несмотря ни на что, тяжелая и
металлургическая промышленность у нас сохранилась.
Нам сейчас необходимо
внедрять в промышленность
стратегическое планирование,
без которого никто не может
видеть и знать, в какую сторону
двигаться. Надо принимать продуманные, сбалансированные
решения, обязательно завершающиеся конечным положительным результатом. Конечно,
улучшать систему управления,
которая пока еще далека от совершенства.
Вопросов, требующих решения, здесь много, и это задачи
прежде всего нашего правительства и президента.

– Владимир Иванович, вы
недавно отметили свое 90-летие, о вас написана книга «Человек-легенда», желаем вам
огромного здоровья и долгих
лет жизни! Спасибо за содержательное интервью.

Вопрос – ответ
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Вопрос.
Супруга, являясь гражданином иностранного государства, в последний год
дважды привлекалась к административной ответственности на территории
Российской Федерации за нарушения в области дорожного движения. Оба
административных штрафа уплачены в срок. Может ли привлечение к административной ответственности стать препятствием для въезда на территорию
Российской Федерации?
Ответ. Пункт 4 статьи 26 Федерального закона
от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» (далее – федеральный закон) предусматривает возможность ограничения въезда в
Российскую Федерацию иностранным гражданам.
В соответствии с указанной нормой въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину
или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или
лицо без гражданства неоднократно (два и более
раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации за
совершение административного правонарушения
на территории Российской Федерации.
Вместе с тем статья 26 Федерального закона не
содержит безусловный запрет на въезд иностранному гражданину. Данная норма предусматривает
право, а не обязанность уполномоченного органа
запретить иностранному гражданину или лицу
без гражданства въезд на территорию Российской Федерации по указанному основанию. Этой
статьей, в том числе пунктом 4, устанавливаются
случаи, когда иностранному гражданину въезд в

Российскую Федерацию может быть не разрешен,
а не безусловно не разрешается, как это предусмотрено, например, статьей 27 того же Федерального закона.
Таким образом, принятие уполномоченным
органом решения в отношении иностранного
гражданина о неразрешении ему въезда в Российскую Федерацию по указанному основанию в
любом случае должно быть обоснованным с учетом конкретных обстоятельств, а также с учетом
личности иностранного гражданина, характера
совершенных правонарушений.
Если иностранный гражданин считает, что принятием соответствующего решения нарушены
его права, он вправе оспорить решение органа
государственной власти, должностного лица. Иностранный гражданин вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке
подчиненности орган государственной власти, к
должностному лицу.

Консультант Отдела по содействию защите
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в г. Москве Штыков
Антон Юрьевич
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Новости

Рабочая встреча в Кремле
29 мая 2015 года состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира
Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждалась социальноэкономическая ситуация в столице.

М

мегаполисе.

эр Москвы
информировал президента о
ситуации в
столичном

«Город работает стабильно,
хотя некоторое напряжение
существует, особенно в сегменте
строительства торговых площадей, офисов и т.д., – сказал глава
Московского правительства.
– Но такие периоды в жизни
Москвы были неоднократно,
обычно они заканчиваются тем,
что ситуация выравнивается.
Мы не видим каких-то серьезных проблем в области занятости. Сегодня общий объем зарегистрированных безработных
меньше половины процента,
хотя в развитых странах фиксируется от 12 до 17 процентов.

Мы очень серьезно работали
по ревизии бюджетных расходов. В целом заблокировали
около семи процентов бюджетных расходов, которые считаем
не первоочередными. В результате удалось сбалансировать
бюджет, более того, сохранить
основу экономики – инвестиционную программу, адресную
инвестиционную программу,
за счет того, что стали активнее
работать на стадии экспертизы цены, тендерных процедур.
В целом удалось сэкономить
порядка 28 процентов от стартовых условий, что позволит нам
сохранять физические объемы.
Это и строительство метро,
и строительство дорог, социальных объектов и так далее.
Мы ни на рубль не уменьшили
социальные программы, социальные выплаты, более того,
провели дополнительное обсле-

дование населения и выделили
более 1,7 млрд рублей на адресную помощь: это и разовые
денежные выплаты, вопросы,
связанные с питанием, дополнительным медицинским обследованием и так далее.
То есть в целом ситуация,
на мой взгляд, стабильная,
рабочая. Мы стали больше
встречаться и с представителями бизнеса, госпредприятий,
со строителями, чтобы почувствовать те проблемы, которые
есть».
Президент России отметил,
что «город спокойно, уверенно
проходит непростую ситуацию,
существующую сегодня в экономике страны, при этом развивается, причем развивается
активно. Это видно по целому
ряду абсолютно объективных
показателей».
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Патент для мигрантов

28 января 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель ФМС России Константин Ромодановский побывали в многофункциональном миграционном центре, открывшемся вблизи деревни Сахарово в Новой Москве.

«В

Москве полноценно
заработал новый
миграционный
центр, где оказываются все необходимые услуги, начиная
от медицинского освидетельствования и
заканчивая постановкой на налоговый и
миграционный учет», – рассказал Сергей Собянин.

Напомним, с 1 января 2015 года стоимость
патента на право работы в столице увеличилась
с 600 до 4 000 рублей. «Увеличение платежей, поступающих в городской бюджет, в 6,5 раза означает, что доходы Москвы от пребывания мигрантов
покрывают не только затраты на содержание
социальной сферы, которой они пользуются, но и
на развитие столицы», – подчеркнул градоначальник.
29 мая на территории многофункционального
миграционного центра в Сахарове состоялось выездное совещание «Работа миграционного центра
по выдаче патентов мигрантам». Мероприятие
проводилось Департаментом экономической
политики и развития города Москвы. В работе
совещания приняла участие Уполномоченный по
правам человека в городе Москве Татьяна Александровна Потяева.

Собравшихся информировали о том, что с начала
работы ММЦ в Сахарове принято 248227 комплектов документов. Пропускная способность зоны
приема документов выросла с 600 до 6 тысяч человек в день. На сегодняшний день выдано 195 тысяч
патентов, еще 27 тысяч готово к выдаче.
С начала этого года за услугами по тестированию на знание русского языка, истории и основ
законодательства РФ обратились около 244
тысяч человек, из них 17% не прошли тестирование с первого раза. На конец прошлого года по
НДФЛ от иностранных граждан, имеющих патент,
в бюджет города поступило 2 914 млн рублей, в
этом году по состоянию на 25 мая поступления составили уже 2 136 млн рублей.
Татьяна Потяева отметила, что в последнее
время в Аппарат Уполномоченного по правам
человека в городе Москве не было обращений от
иностранных граждан в связи с нарушением их
прав, что свидетельствует о правильной и грамотной организации работы с ними в городе.
В ходе совещания были выработаны предложения по дальнейшему улучшению миграционной
политики. В частности, достигнута договоренность с генеральным директором ММЦ в Сахарове
Николаем Федосеевым о проведении подобного
мероприятия с приглашением Уполномоченных
по правам человека Центрального федерального
округа.
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Новости

Закон

Госдума в третьем чтении приняла проект Федерального конституционного закона
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» и проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования деятельности Уполномоченных по правам человека».

П

ринятые поправки существенно расширяют права
федерального
и региональных Уполномоченных по правам человека, гарантируют
их независимость, направлены на обеспечение единого
порядка реализации и защиты прав и свобод в стране.

В принятых проектах законов установлен особый порядок назначения на должность
и досрочного освобождения
от должности регионального

Уполномоченного. Так, назначение кандидата на должность
Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской
Федерации и его досрочное освобождение принимается после
консультаций с федеральным
Уполномоченным по правам
человека.
Федеральный Уполномоченный вправе оказывать Уполномоченным по правам человека
в субъектах Российской Федерации организационную, правовую, информационную и иную
помощь в пределах своей компетенции; создавать в качестве
консультативного и совеща-

тельного органа Совет Уполномоченных по правам человека,
включив в его состав по одному
представителю от каждого федерального округа.
Одна из важных новаций – возможность федерального и региональных Уполномоченных
беседовать наедине с осужденными и лицами, заключенными
под стражу, при условии, что
представители администрации
учреждения, исполняющего
наказание, или следственного
изолятора могут видеть беседующих, но не слышать их.
Таким же правом будет обладать федеральный Уполномо-
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ченный при посещении центров
временного размещения, мест
временного содержания на территории России и при посещении специальных учреждений.
Впервые для регионального
Уполномоченного устанавливается право при рассмотрении
жалоб на решения или действия
(бездействие) определенных
территориальных органов
федеральной исполнительной
власти беспрепятственно их посещать, запрашивать и получать
от них сведения, документы
и материалы, необходимые для
рассмотрения жалоб. А также
получать объяснения от организаций федерального подчинения, проводить самостоятельно
или совместно с компетентными государственными органами,
должностными лицами и государственными служащими проверку их деятельности.
За Уполномоченными закрепляется право на безотлагательный прием по вопросам своей
деятельности руководителями
и другими должностными лицами органов государственной
власти субъекта Российской
Федерации, органов местного
самоуправления, иных органов
и организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, администрацией мест
принудительного содержания.
Законом предусматривается возможность возложения
на Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской
Федерации функций Уполномоченного по правам ребенка,
Уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов и других должностных лиц,
уполномоченных осуществлять
защиту прав граждан. Данные
изменения позволят осуществлять координацию деятель-

ности должностных лиц и органов, осуществляющих функции
по защите прав граждан в регионе.
Законодательно закрепляется
норма, в соответствии с которой обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской
Федерации и его аппарата осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации.
По аналогии с институтом
федерального Уполномоченного в принятом проекте Федерального закона указывается,
что Уполномоченный не вправе
быть членом политической партии или иного общественного
объединения, преследующего
политические цели.
Кроме этого, в законопроекте
сформулированы определенные
ограничения правосубъектности регионального Уполномоченного по правам человека,
направленные на повышение
его собственного авторитета,
а также гарантий прав граждан
на их эффективную защиту. Находясь на своем посту, он не может быть депутатом не только
Государственной думы и Совета Федерации, но и законодательного (представительного)
органа государственной власти
субъекта Федерации, органа
местного самоуправления, находиться на государственной
или муниципальной службе, заниматься другой оплачиваемой
деятельностью.
В законопроекте делается
исключение, позволяющее
Уполномоченному заниматься
преподавательской, научной
либо иной творческой деятельностью. При этом данная
деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных
государств, международных

и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
За поправки к ФКЗ проголосовали 445 депутатов.
Напомним, правовая основа
института Уполномоченного
по правам человека в России
была заложена Декларацией
прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации
от 22 ноября 1991 года. Федеральный конституционный
закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» был принят
Государственной думой 25 декабря 1996 года и подписан Президентом РФ 26 февраля 1997
года. Закон официально вступил
в силу 4 марта 1997 года.
5 января 2015 года президент
РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроекты «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности
Уполномоченных по правам
человека», подготовленные
при участии Уполномоченного
по правам человека в России
Эллы Памфиловой.
Принятие этих проектов было
вызвано необходимостью восполнения пробелов правовой
регламентации компетенции
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
и основных начал деятельности
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации.
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Вопрос – ответ

Вопрос.
Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи?
Ответ. Бесплатная юридическая помощь в
городе Москве предоставляется гражданам в
порядке, установленном Федеральным законом
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также
Законом города Москвы от 04.10.2006 № 49 «Об
оказании адвокатами бесплатной юридической
помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве».
В соответствии с действующим законодательством правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи, а именно: правового
консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера; представления интересов в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях обладают
следующие граждане:
- среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума (далее
– малоимущие граждане);
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- лица, желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- усыновители;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в
местах лишения свободы;

- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;
- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
а также иные граждане в установленном законом порядке.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в
следующих случаях:
- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым
имуществом, государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
- признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из
жилого помещения, расторжение и прекращение
договора найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выселение
из указанного жилого помещения (в случаях, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
- признание и сохранение права собственности
на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком
в случае, если на спорном земельном участке или
его части находятся жилой дом или его часть,
являющиеся единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
- защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
- отказ работодателя в заключении трудового
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договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановление на работе, взыскание заработка,
в том числе за время вынужденного прогула,
компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием)
работодателя;
- признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
- возмещение вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или
с чрезвычайной ситуацией;
- предоставление мер социальной поддержки,
оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- назначение, перерасчет и взыскание страховых
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по
случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение

договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов
органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
- восстановление имущественных прав, личных
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Бесплатную юридическую помощь в городе Москве оказывают адвокаты, включенные в список
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Данный список размещен на сайте
Департамента социальной защиты населения
города Москвы (http://www.dszn.ru).

Ведущий специалист Отдела по содействию
защите прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в городе
Москве Мешкова Александра Владимировна

Вопрос.
Я являюсь отцом несовершеннолетнего сына, после развода бывшая жена
препятствовала моему общению с ребенком, и я вынужден был обратиться в
суд. Однако решение суда, которым установлен порядок общения между мной
и ребенком, не исполняется матерью ребенка. Куда мне обращаться, чтобы
решение суда исполнялось?
Ответ. Согласно статье 5 Федерального закона
от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.
Непосредственное осуществление функций по
принудительному исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей
структурных подразделений территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов.
Полномочия судебных приставов-исполнителей

определяются Федеральным законом «Об исполнительном производстве», Федеральным законом
«О судебных приставах» и иными федеральными
законами.
Таким образом, Вы вправе обратиться в территориальный орган Управления Федеральной
службы судебных приставов по месту жительства
Вашей бывшей жены по вопросу принудительного исполнения вышеуказанного решения суда.

Советник Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних Аппарата
Уполномоченного по правам человека в городе
Москве Абызова Эльвира Юрьевна
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70-летие Победы
Интервью провел Константин Галузин

Всегда в строю
Генерал-майор ФСБ России в отставке Михаил Сергеевич Шейкин – ветеран военной
контрразведки. Во время Великой Отечественной войны готовил кадры для действующей армии. Участвовал в боях в Маньчжурии. После войны стал чекистом, дошел до
должности начальника Особого отдела Омской ракетной армии. Затем работал начальником Высших курсов военной контрразведки в Новосибирске, начальником Третьего факультета Высшей школы КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского.
– Михаил Сергеевич, как начиналась ваша биография, что
повлияло на ваше мировоззрение?
– Родился я 13 ноября 1922 года
в селе Верхний Ломов Пензенской
области. Когда-то там находилось
поселение стрельцов.
Естественно, что я получил
коммунистическое воспитание.
Иначе быть и не могло. Директором нашей средней школы
был коммунист Виктор Иванович Серебряков. Он помог мне
сформироваться нравственно
как человеку, который должен
служить Отечеству.
В 15 лет меня избрали секретарем комсомольской организации школы. Под моим началом
было почти 120 комсомольцев.
Так сложилось, что с подросткового возраста я был связан с
обучением, подготовкой кадров.
И я старался людям прививать
прежде всего любовь к Родине.
Мне еще восемнадцати не
было, когда в 1940 году я получил повестку. В военкомате

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

– Через год война началась…
– Да, и 36-ю армию, сформированную в июле 41-го в Забайкальском военном округе, отправили под Москву. На Параде
7 ноября 1941 года 36-я шагала
в полушубках, валенках, шапках
– тогда было очень холодно. Эта
армия сыграла существенную
роль в войне.
А нас, всех юношей со средним
образованием, в Забайкалье
зачислили на пятимесячные
курсы. Мне присвоили звание

младшего лейтенанта, я стал
командиром взвода противотанковой артиллерийской батареи.
Работал с людьми – обучал, воспитывал.
– Вскоре последовало второе
назначение?
– Меня сделали командиром
артиллерийской батареи. Мы
готовили кадры для фронта. Потом из них формировали эшелон и отправляли на фронт, а
мы набирали новых солдат для
обучения.
– А вы не хотели тоже отправиться на передовую?
– Дважды рапорт подавал, но
не отпустили. В военных действиях я поучаствовал позже.

– А через несколько лет судьба делает крутой поворот. Вы
становитесь чекистом.
– В 1948-м меня вызвали в
Особый отдел корпуса и предложили служить в органах военной контрразведки. Говорю:
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«Я же армейский». – «Ничего,
обучишься на курсах».
Еще раньше оперуполномоченный несколько раз приглашал меня на беседы. К нему я и
поехал в Нерчинск на предварительную подготовку, где приобрел первый опыт оперативной
работы. Вскоре мне определили самостоятельный участок.
У меня получалось наладить
контакт с людьми, это помогало
получать необходимые сведения и решать задачи, которые
возникали.
Потом меня направили на специальные курсы в Хабаровск.
К этому времени я уже настолько увлекся чекистской
работой, что она стала образом
моей жизни.

– Каким было первое место
вашей службы в новом качестве?
– Меня направили в Сретенск,
где стояла стрелковая дивизия.
Я стал оперуполномоченным
по отдельным дивизионным
частям.
Через некоторое время меня
направили в Таганрог. Я поступил на заочное отделение
Ростовского юридического
института, который находился в
Ростове-на-Дону.
Со временем меня сделали
старшим опером, это уже должность майора, потом заместителем начальника сектора в
аппарате Особого отдела округа.
Потом встал вопрос о переводе меня в Особый отдел 14-й
гвардейской армии Одесского

округа. Позже я стал заместителем начальника контрразведки
14-й гвардейской армии, которая стояла в Кишиневе.

– Ну, а потом был Калининград?
– В 1965-м я стал начальником
Особого отдела 11-й гвардейской армии Прибалтийского
военного округа. На тот период
это была граница с американской зоной оккупации Германии, т.е. очень ответственно.
Затем я стал начальником
Особого отдела ракетной армии
РВСН в Омске.
Вижу, мои «ребятишки»-опера
замучились сидеть в Сибири в
болотах. Я их стал заменять, посылал в Москву. Они там вырастали до полковников.
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А я набирал новых оперуполномоченных из ракетчиков, офицеров и специалистов.
Такая налаженная система
здорово укрепила Особый отдел
ракетных войск.
Всего я служил в Омске с 1970
по 1977 год. Была проведена
огромная, прямо скажем, тяжелая работа. Там меня до сих пор
помнят.
– И тут жизнь опять делает
вираж?
– Во время моего отдыха в
Сочи мне позвонили из Москвы
из контрразведки: «Не можешь
прервать отпуск на пару дней?»
Прилетаю. Пригласили меня к
начальнику Управления кадров.
Тот спрашивает: «Как ты смотришь, если мы назначим тебя
начальником Высших курсов
Военной контрразведки в Новосибирске?» Я начал возражать:
«Какой из меня педагог, я опер
и с папкой под мышкой ходить
не могу». – «Но Юрий Владимирович Андропов назвал твою
кандидатуру». – «Ну, если это
так, то я отказываться не имею
права. Я готов».
Так я оказался в Новосибирске.
Мы построили новый учебный
корпус, общежитие на тысячу
мест. Надстроили этаж на старом здании, переделали кухню и
столовую.
За этими хлопотами в 1981-м
я «прихватил» микроинфаркт, в
госпиталь пришлось лечь.
Конечно, в главке об этом
узнали. Вызвали меня – будешь
начальником Контрразведывательного факультета Высшей
школы КГБ СССР имени Ф.Э.
Дзержинского? Я сразу согласился.
– Устали вы, наверно, от
Сибири.
– Честно говоря, да. В Москве я
занялся привычным делом, подготовкой кадров. Ввел неделю

оперативного работника: в течение недели студенты проводили
практическую работу в учебной,
смоделированной обстановке с
участием преподавателей.
Потом они ехали на последнюю практику в действующую
армию и там работали так
сказать «живьем», в реальных
условиях. Выпускники были
очень довольны, потому что
перед госэкзаменами чувствовали себя уверенно.
До сих пор мои выпускники
называют меня «отец наш», а
я их – «детьми», хотя они сами
уже стали дедами, внуков ведут
учиться.
К 1989 году я подготовил восемь выпусков, человек семьсот.
В 1990–1991-х был профессором контрразведывательной
кафедры Высшей школы КГБ
СССР имени Ф.Э. Дзержинского.
В августе 1991-го мы с женой

поехали в санаторий в Прибалтику.

– И начался путч.
– Ну, что я буду говорить слушателям в такой обстановке?
Кого буду готовить? Я решил
уволиться. Что и сделал. К тому
же и возраст был уже под семьдесят.
Но оказалось, что сидеть без
дела, без работы я просто не
мог. Поэтому в течение многих
лет после этого помогал готовить кадры для негосударственной безопасности, т.е для служб
безопасности различных компаний, для частных охранных
предприятий. Много занимался
информационно-аналитической
работой в сфере негосударственной безопасности. И до сих
пор, несмотря на свои 92 года
я все еще востребован, продолжаю оставаться в строю.

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

Вопрос – ответ
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Вопрос.
У меня есть брат-инвалид. При прохождении очередного освидетельствования в МСЭ ему была установлена 3-я группа инвалидности вместо 2-ой. Брат не согласен с этим, так как его самочувствие лучше не
стало. Куда нам обратиться и как отменить это решение?
Ответ. Признание лица инвалидом осуществляется исключительно федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро медико-социальной экспертизы, а также бюро медикосоциальной экспертизы в городах и районах,
являющимися филиалами главных бюро.
При определении группы инвалидности бюро
МСЭ исходит из комплексной оценки состояния
организма гражданина на основе анализа его
клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических
данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации.
В случае если гражданин (его законный представитель) не согласен с решением бюро, проводившего медико-социальную экспертизу
гражданина, он вправе, согласно п. 42 Постанов-

ления Правительства Российской Федерации
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» обжаловать в месячный срок данное решение в главное бюро либо в
федеральное бюро.
Кроме того, согласно п. 46 названного Постановления решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть также обжалованы гражданином в судебном порядке, при котором в рамках
рассмотрения дела судом может быть назначено
проведение судебно-медицинской экспертизы по
оценке состояния здоровья на предмет выраженности нарушений функций организма, которые
являются основанием к установлению инвалидности.

Консультант Отдела по содействию защите
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в г. Москве Шестопалова Мария Сергеевна

Вопрос.
Здравствуйте. Я с дочерью приехала из города Воронежа. Воспитываю ребенка одна, в данное время в разводе. Мне необходимо работать. Имеем регистрацию по месту пребывания в городе Москве. Скажите, пожалуйста, как
оформить ребенка в детский сад.
Ответ. Прежде всего, для записи ребенка в
детский сад необходимо зарегистрироваться на
портале госуслуг pgu.mos.ru (для регистрации
потребуется СНИЛС), а затем заполнить заявление на запись ребенка в детский сад. В заявлении
нужно указать данные ребенка, номер свидетельства о рождении, адрес проживания, тип
регистрации, информацию о состоянии здоровья
ребенка (в случае, если малыш должен посещать
специализированный детский сад) и дату желаемого поступления в дошкольное учреждение.
Затем вписать контактные данные родителей и
три детских сада в порядке приоритета.
Далее введенные Вами данные будут проверяться, и если достоверность предоставленной
информации удастся подтвердить без вашего

участия, то вы получите соответствующее уведомление на e-mail. Если же проверить подлинность каких-то сведений не удалось, то без вашего
личного присутствия не обойтись. В этом случае
вам придет уведомление с просьбой в течение
20 дней предоставить документы в Окружную
службу информационной поддержки (ОСИП). Если
вы по какой-то причине не сможете предъявить
документы в указанный срок, то заявление будет
аннулировано, и чтобы встать на очередь в детский сад, придется подавать его заново.
Консультант Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних Аппарата Уполномоченного по правам человека в
городе Москве Плужникова Ирина Борисовна

26

Экспертный совет

В интересах
ребенка

В Научно-практическом центре детской психоневрологии прошло выездное расширенное заседание Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека города Москвы. Тема заседания – «Проблемы детей с инвалидностью и семей,
в которых они воспитываются. Пути решения».

Д

иректор НПЦ детской психоневрологии, депутат Московской городской думы, главный внештатный детский
специалист по медицинской
реабилитации Минздрава
России, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы
по детской неврологии, член Экспертного
совета профессор Татьяна Тимофеевна Батышева провела коллег по центру. Гости ознакомились с работой психоневрологического,
ортопедического, нейрохирургического отделений, отделения лечебной физкультуры.

Открывая теоретическую часть заседания, Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Александровна Потяева сказала:
– Хочу поблагодарить Татьяну Тимофеевну за
столь интересную экскурсию. Мы узнали, как
в НПЦ проходит реабилитационный процесс.

Татьяна Тимофеевна многое сделала, чтобы
департаменты социальной защиты населения
города, здравоохранения, физкультуры и спорта,
культуры и образования вместе создали целостную, единую систему оказания помощи детям,
страдающим ДЦП. Совместно с Департаментом
социальной защиты населения организовано
предоставление образовательных услуг: очень
важно, чтобы дети, которые прибыли в больницу
на длительный срок, могли учиться.
Свое выступление Т.Т. Батышева начала со слов
благодарности президенту Федерации настольных спортивных игр России, 13-кратному чемпиону мира Гунтарсу Бралитису, который в этот день
провел для юных пациентов НПЦ спортивные
соревнования по настольным играм и также присутствовал на заседании.
– Мы сотрудничаем в рамках программы «Москва как стартовая площадка паралимпийского
движения», – пояснила директор НПЦ. И перешла
к статистике: – В Москве рождается все больше
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недоношенных детишек и с последствиями перинатального поражения центральной нервной
системы. Таких детей родилось более 15 тысяч.
Детей и подростков с патологией нервной системы – более 31 тысячи.
На первом месте по частоте – патологии вегетативно-нервной системы. Второе место занимают
эпизодические пароксизмальные расстройства.
Увеличилось число детей с эпи-синдромом, эпилепсией и ее резистентными формами, требующими сложного нейрохирургического лечения, но
этот рост связан скорее с улучшением диагностики. В нашем НПЦ открылся городской противоэпилептический центр с хорошей диагностической
базой.
На третьем месте – заболевания периферической нервной системы.
Больше стало черепно-мозговых, спинно-мозговых травм и наследственных заболеваний: но
здесь увеличение также связано с улучшением
диагностикой и ранней выявляемостью.
Растет число детей-инвалидов с патологией
нервной системы, проблемами самообслуживания, ДЦП. Это общемировая тенденция.

Реабилитация должна
быть комплексной. Я буду
защищать эту точку зрения и
на заседании Президентского
совета по правам человека
В Москве департаменты действуют согласованно для того, чтобы реабилитировать детей с
ОВЗ. Благодаря этому достигается великолепный
результат.
В наших реабилитационных методиках соединены воедино социальная адаптация, психолого-педагогический, образовательный и медицинский
блоки. Мы не можем выбросить ни одной составляющей из этого комплекса. С самым крохотным
малышом работают социолог, психолог, логопед.
Оказывается помощь матери, чтобы не было отказов от ребенка.
Уникальная методика
Хочу рассказать об уникальной авторской методике профессора Владимира Ильича Козявкина.
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Это – система интенсивной нейрофизиологической реабилитации. Она включает в себя биомеханическую коррекцию позвоночника, мобилизацию суставов, физиотерапию, эрготерапию,
специальную систему массажей, механо- и апитерапию, ритмическую гимнастику, рефлексотерапию, элементы социальной реабилитации. Благодаря ей более тысячи детей научились ходить,
говорить, слышать и видеть.
Это была программа Правительства Москвы,
которую мы реализовали совместно с Департаментом социальной защиты населения. Татьяна
Александровна, огромное вам спасибо, вы многие
годы были заместителем руководителя ДСЗН
Владимира Аршаковича Петросяна. Он лично следил за этой программой, очень многое сделал для
наших детей.
Мы проводили отбор детей мультидисциплинарной комиссией, потому что любой метод
лечения имеет противопоказания. Оценка подтверждалась по динамической видеорегистрации
с использованием более ста шкал.
На двенадцать дней ребенок ехал в Международную клинику восстановительного лечения в
Трускавец. Последующие два месяца родители занимались с ним дома по специальной программе.
Потом ребенок поступал в НПЦ на интенсивную
двухнедельную реабилитацию, которую мы разработали с В.И. Козявкиным: это бальнеотерапия,
большой психолого-педагогический блок. Потом
опять два месяца программа осуществлялась на
дому. Дальше нас поддерживали центры медикосоциальной реабилитации инвалидов.
У всех детей наблюдается положительная
динамика. У 100% пациентов улучшились двигательные функции, у 74% – появились новые
двигательные навыки, моторика рук стала более
развита у 68%, навыки самообслуживания усовершенствовал каждый второй, почти у всех изменились психоэмоциональное состояние, речь, вегетатика, мышечный тонус.
Девочка, которая родилась недоношенной,
встала с коляски, ходит теперь в обычную школу.
Когда мы с Владимиром Ильичем на международном конгрессе продемонстрировали видеоролик о
ней, весь зал аплодировал стоя.
Отстоять комплексную реабилитацию
Но переход на ОМС вычеркивает психолого-педагогический блок из общей реабилитации.
В Москве 14 тысяч детей с расстройством аутистического спектра. Когда мы взяли под свой
контроль это направление, поняли, что более чем
в 40% случаев первопричиной РАС выступает

В наших реабилитационных
методиках соединены воедино
социальная адаптация,
психолого-педагогический,
образовательный и
медицинский блоки

неврологическая патология. Мы организовали психосоматическое отделение, где с такими
детьми занимаются логопед, дефектолог, есть
социальное сопровождение, медицинская реабилитация, психолого-педагогическая помощь. Мы
обеспечиваем профессиональную ориентацию и
социальную адаптацию. Это дает возможность
ребенку полноценно развиваться.
Если мы ограничимся ОМС, программа перестанет существовать.
Реабилитация должна быть комплексной. Я
буду защищать эту точку зрения и на заседании
Президентского совета по правам человека. Хочу
отстоять комплексный подход хотя бы на первые
три года жизни ребенка с нарушениями здоровья.
Председатель Совета по делам молодых инвалидов «18+» при Департаменте социальной защиты
населения города Москвы, член Общественного
экспертного совета Юлия Игоревна Камал задала
вопрос:
– Татьяна Тимофеевна, почему только до трех
лет вы хотите сохранить и развивать комплексную реабилитацию? Это важно в течение всей
жизни человека с инвалидностью.
– Конечно! Но это не оплачивает система ОМС,
– ответила Т.Т. Батышева. – В министерстве идут
разговоры о том, чтобы убрать медицинскую
составляющую из медико-социальных реабилитационных центров, разделить процессы: соцзащита занимается только формированием социальных навыков, здравоохранение – здоровьем,
педагогический процесс – сам по себе.
Мы не имеем право этого допускать. Мы должны отстоять комплексную реабилитацию. Говоря
о детях, мы не можем вычленять только медицинскую составляющую, обязательны психолого-педагогическая и социальная.
– Все виды реабилитации должны присутствовать на протяжении всей жизни человека с ОВЗ,
– подтвердила Т.А. Потяева. – В России утверждены национальные реабилитационные стандарты.
Там прямо сказано, что реабилитация – комплекс-
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ный процесс. И мы будем отстаивать и контролировать реальную реализацию национальных
стандартов.

Пожалуйста, возобновите программу!
Слово взяла Юлия Бердина, мама ребенка-инвалида.
– Я хочу обратиться от имени многих родителей детей с ОВЗ и молодых инвалидов Москвы
с просьбой продлить совместную программу
реабилитации в НПЦ детской психоневрологии и
Международной клинике профессора В.И. Козявкина.
В 2011 году на 32-й неделе беременности мне
сообщили, что у ребенка произошло кровоизлияние в мозг, возникла гидроцефалия. Уверяли,
он либо погибнет, либо станет очень тяжелым
инвалидом. В 29-й больнице за две недели до родов настойчиво предлагали делать аборт. Ребенок
родился с 7-8 баллами по шкале Апгар, присутствовали все рефлексы. Но у него не работает половина мозга. Сразу начались реабилитационные
действия. Мы много времени проводили в стенах
нашего родного НПЦ детской психоневрологии.
Ребенок мог ходить, но часто падал, не понимал,
что у него есть левая рука.
После нескольких реабилитаций в Трускавце,
на Кипре и в НПЦ мой четырехлетний сын бегает,
прыгает, встает у опоры с пола. Может пользо-

ваться левой рукой: недавно я наблюдала, как он
делал куличики двумя руками! Он ходит в обычную группу детсада. У него будет минимальный
неврологический дефицит.
Трехлетний мальчик-аутист раньше произносил только «мама-папа». После реабилитации он
сказал тренеру: «Пока» и помахал ручкой.
Я видела, как дети впервые начинали ходить,
как плакала мама, когда ее сын встал из инвалидной коляски.
Браво всем нашим врачам!
Теперь эта государственная программа приостановлена. Для большинства родителей 5 тысяч
евро на перелет, трансфер и лечение на Кипре –
неподъемная сумма.
Но если государство будет вкладывать в этих
детей 5 тысяч евро два раза в год, наверное, все
это окупится. Дети будут учиться в институтах,
жениться, рожать детей, работать.
Пожалуйста, помогите продлить программу!
– Мы получили ваше обращение с более чем одной тысячью подписей родителей. Действительно, программа уникальна. Но сегодня мы живем
не в самое легкое время, – ответила Т.А. Потяева. –
После событий на Украине В.И. Козявкин перевел
свою программу на Кипр.
В 2015-м мы не могли запустить программу изза курса евро и доллара. Может быть, при улучшении нашей финансовой ситуации мы возобновим
ее в 2016 году на базе одного из наших реаби-

30

Экспертный совет

литационных центров. Конечно, мы обратимся с
этим вопросом к С.С. Собянину.

Давайте организуем фестиваль
Член Общественного экспертного совета писательница Мария Ивановна Арбатова рассказала,
что с четвертого по седьмой класс училась в специнтернате, в классе для детей с последствиями
полиомиелита.
– Большая часть детей там как раз была с ДЦП.
Их не лечили и не учили. Детей били. Родителям
говорили: вы родили неполноценных людей,
скажите спасибо, что советская власть кормит
их, купает, делает массаж, физиотерапию. Помню
толпу потрясенных зевак, наблюдающих, как мы
идем на пляж. Нас это смешило, а родители сгорали от стыда.
Поэтому наша сегодняшняя экскурсия вызвала
у меня потрясение. Я увидела не только супертехнологичные средства, но и отличную работу с
родителями.
Мне кажется, было бы хорошо вместе с Московской психологической службой создать в НПЦ
специальный отдел работы с родителями, чтобы
они понимали: с твоим ребенком все нормально. И

ребенку говорили: ты такой же, как и все.
Может быть, организовать какую-нибудь публичную акцию, фестиваль, чтобы, допустим, на
Пушкинской площади ребята с ДЦП пели, танцевали, читали стихи.
– В 2009 мои дети были на Евровидении в СК
«Олимпийский», – напомнила Т.Т. Батышева. –
Они выходили на сцену и пели вместе со всеми.
Если мы будем делать с вашей помощью еще
больше в этом направлении – отлично, потому
что общество будет становиться от этого добрее.
Наши дети – святые люди, которые делают нас
лучше.

ЕГЭ в больнице?
Директор образовательного комплекса № 109
сопредседатель Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ заслуженный
учитель РФ Евгений Александрович Ямбург рассказал, с какими проблемами он сталкивается при
обучении детей, находящихся в больницах.
– В наш образовательный комплекс входят подразделение ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, где мы
обучаем почти 4 тысячи детей в год, и подразде-
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ление при Республиканской детской клинической
больнице, где учатся около 7 тысяч ребят.
Я согласен с Татьяной Тимофеевной, и тоже
буду выступать с этим посылом на Президентском совете: несомненно, что вкупе с медицинской ребенку с ОВЗ требуется педагогическая
реабилитация.
В прошлом году мы добились того, чтобы дети
с тяжелыми заболеваниями наравне со всеми
сдавали ГИА и ЕГЭ. Пациенты и родители сами об
этом просят, они хотят быть такими же, как все.
Но такое обучение, к сожалению, происходит в
ручном управлении, потому что существующее
законодательство освобождает учреждения от непрофильных активов.
Детей из регионов и из Донбасса, находящихся
в больницах в Москве, мы будем учить за счет
столицы, это добрая воля мэра Москвы С.С. Собянина и руководителя Департамента образования
города Москвы И.И. Калины. Правда, до того несколько лет мне приходилось опускать зарплаты
остальным учителям нашего образовательного
комплекса.
Меня спрашивают в кулуарах: «Зачем такие
деньги тратить на больных? На здоровых не хватает».
Еще неизвестно, кто кому больше нужен: здоровые больным или наоборот. Например, у девочки
трагедия: ушел мальчик, она хотела покончить
с собой. Но когда она оказывается в больнице
и видит страдания других, эта проблема уже не
кажется ей такой существенной. А другая девочка,
посидев на уроках вместе с особыми детьми, признала: «Я как будто в храме побывала».
Е.А. Ямбург отметил несовершенство действующего закона об образовании:
– По закону ребенок должен брать капельницу и
сдавать экзамены в своем регионе. После нашего
опыта 70 высокотехнологичных клиник захотели пойти по тому же пути. Решение получено, но
такие дети требуют сопровождения.
Этот процесс нуждается в серьезной проработке
правовой базы.
Чтобы организовать в больнице нормальное обучение, я должен представить документ о том, что
у меня в аренде находятся два этажа этого здания.
Но больница федеральная, а мы муниципальное
учреждение, и никто такого разрешения не даст.
Далее, по прописанным условиям для осуществления образовательной деятельности учреждению нужен стадион. Зачем стадион онкобольному?
Можно обойтись договором с больницей, но
Минздрав РФ до сих пор не имеет определения,
что такое длительно болеющий ребенок. Сколько
дней он должен для этого болеть – 21, 25?

Следующее условие: обучение в больнице должно быть организовано в соответствии с медицинским протоколом. Но такового в Минздраве не
существует.
В качестве условий для реализации образовательных стандартов существуют ограничения Рособрнадзора. Мы действовали в ручном режиме,
с помощью руководителя Рособрнадзора Сергея
Сергеевича Кравцова, и вышло специальное постановление, облегчающее проведение итоговой
аттестации в ФНКЦ и РДКБ. К примеру, там не
может быть видеокамер онлайн.
Но постановление – узковедомственный документ, потому два эти учебные подразделения до
сих пор незаконные. Все наши «ручные» инициативы – до первой прокурорской проверки.
95% правовых проблем можно решить на уровне правительства региона, внеся изменения в
региональный закон об образовании. Лидируют в
решении этой проблемы Пермь и Ленинградская
область.
Требуется очень взвешенная работа по совершенствованию московского закона об образовании.
Все предложения мы проработали с юристами, и
я передал их федеральному детскому омбудсмену
Павлу Астахову.

Отношение общества меняется
– Около 15 лет назад я возглавлял Комиссию
по образованию в Мосгордуме, мы тогда даже не
знали, сколько в Москве детей с инвалидностью,
– вспомнил детский омбудсмен столицы Евгений Абрамович Бунимович. – Сейчас позитивные
изменения в отношении общества к инвалидам
налицо. Недавно мы вместе с Детским советом и
уполномоченными из других регионов представляли в РИА «Новости» исследования самих ребят с
ОВЗ о том, как работают с инвалидностью в их городах. Был сильный снегопад, и дети рассказали,
что люди подходили к ним и поднимали инвалидные коляски, чтобы перетащить через сугроб.
Сами ребята утверждают в своих исследованиях: процесс идет, мы тоже многое умеем и можем.
Мне кажется, главная проблема сегодняшнего
этапа заключается вот в чем: когда происходят
любые трансформации, труднее всего приходится особым категориям. Инструкции пишутся для
некоего среднего человека. Но я никогда не видел
среднего ребенка, у каждого свои особенности.
Того, на кого рассчитаны инструкции, просто не
существует. То же ЕГЭ не работает для особо одаренных детей и школьников с инвалидностью.
Пять лет мы пытались вписать в закон слово
«инклюзия», в конце концов, нам это удалось.
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Но теперь под ударом оказались коррекционные
школы.
Само по себе объединение учреждений, по сведениям департаментов образования и соцзащиты,
дает хорошие результаты, но когда мы сталкиваемся с особыми категориями детей, видим, что
для них инклюзия недостаточно продумана.
Я помню, как изменилась ситуация в Москве,
когда был наконец принят закон об образовании
детей с ОВЗ. До того я говорил с чиновниками с
интонацией: «Пожалуйста, помогите!», после этого: «Извините, есть статья такая-то».
Поэтому очень важно, чтобы законодательные
нормы были четко прописаны.
Мы все время говорим о важности межведомственного взаимодействия. Казалось бы, это не
должно вызывать сомнений, но по инструкциям
происходит обратное.
Во ВНИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л.М. Рошаля лежит Ваня Воронов из
Донбасса, его брат погиб от взрыва бомбы, сам он
остался без ног и одной руки, пострадало зрение. В этой ситуации ясно, что нельзя разделять
звенья реабилитации: необходимы и помощь
медиков, и психологов, и социальная адаптация, и
продолжение образования.
Поскольку все дети с проблемами здоровья
разные, каждый раз надо прописывать и реализовывать конкретную модель реабилитации для
конкретного ребенка.

Диалог выстраивается
– Родительское общественное движение набирает обороты. Мы выходим на конструктивный
диалог с органами исполнительной и законодательной власти, – подчеркнула Юлия Игоревна
Камал. – Нашими инициативами благодаря поддержке В.А. Петросяна в декабре 2014 года была
создана Межведомственная рабочая группа по
решению проблем инвалидов при Правительстве
Москвы. Пока состоялось только одно заседание.
Я бы хотела, чтобы мы совместными усилиями
активизировали эту работу.
Человеку с инвалидностью нужно учиться,
лечиться, выезжать куда-то, заниматься спортом.
Нам необходимо выстроить систему, в которой
каждый найдет себе место.
Очень важно, чтобы в стороне от наших забот не
остались люди с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности. Эта категория требует отдельного пристального внимания.
В сфере образования родительское сообщество тоже ведет большую работу. Много проблем
связано со вступлением в силу нового закона об
образовании.
Мы очень рады, что выстраивается диалог с
профильным департаментом. Если осенью мы
проводили анкетирование школьников силами
Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов, то на последнем совещании с И.И.
Калиной было принято решение о проведении
анкетирования совместными усилиями в конце
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года. Это серьезный шаг вперед в нашем общении.
Нам удалось обратить внимание на состояние
школ надомного обучения при присоединении
их к образовательным комплексам. Родители
предложили создать в городе методическое объединение при Центральной службе психологомедико-педагогического сопровождения. Исаак
Иосифович инициативу поддержал.
Будет рассматриваться и вопрос повышения
зарплаты учителям: объявляя инклюзию, забыли
мотивировать, стимулировать педагогов, обучающих особенных детей, а ведь это нелегкий труд.
Так что диалог с властью налаживается, и это
значительный прорыв.
Проблем во всех областях жизни инвалида еще
много: например, с парковками. Мы считаем, что
часть работ по парковочному пространству выполнена неправильно, некорректно сформирован
регистр получателей услуги. У нас есть предложения и по другим сферам жизнедеятельности, в
том числе здравоохранению. Стационары не всегда адаптированы для людей с ОВЗ, в том числе
слабослышащих, слепых.
Мы, общественники, всегда готовы предоставить объективную информацию для принятия
взвешенных решений.
Задача для волонтеров
Председатель Постоянной палаты по правам человека Политического консультативного совета
при Президенте РФ, член бюро партии «Яблоко»,
Московской Хельсинкской группы и Общественного экспертного совета при столичном омбудсмене Валерий Васильевич Борщев затронул тему
реабилитации больных ДЦП.
– В начале 90-х Элла Памфилова, тогда министр
социальной защиты населения РФ, забрала у ЦК
КПСС центр в Кратове, он стал московским. Летом
там ежегодно поправляли здоровье 130 людей с
ДЦП. Потом появился некий «бизнесмен». С его
подачи Москва отдала центр Минздраву России.
Больных оттуда выселили. «Бизнесмен» стал
строить там дома. В конце концов, него завели
уголовное дело и осудили. Но центра теперь нет.
Может быть, пора к этому вопросу вернуться?
И второе мое предложение. В Кратове с детьми работали волонтеры, привязывались к ним,
возникали теплые, неформальные связи. Сейчас,
по моему мнению, общественные организации
задействованы в этой области недостаточно. Мне
хотелось бы, чтобы Экспертный совет предложил
Правительству Москвы создать соответствующую
программу. Объявить конкурс, учредить гранты,
и пусть победившая общественная, волонтерская
организация помогает детям с ДЦП.

Поскольку все дети с
проблемами здоровья разные,
каждый раз надо прописывать
и реализовывать конкретную
модель реабилитации для
конкретного ребенка
Власти прислушиваются к гражданам
– Мне кажется, взаимодействие депутатского
корпуса с общественными организациями, институтом Уполномоченного должно дать результат,
– сказал депутат Московской городской думы,
председатель Комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Иванович
Антонцев. – Рассматривая в Мосгордуме доклад
о деятельности омбудсмена, мы видим существующие проблемы и инициируем соответствующее
исправление законодательства.
Свои наработки по изменению законодательства, пожалуйста, вносите, чтобы мы могли в
Мосгордуме устраивать круглые столы, мозговые
штурмы.
В Москве до февраля была очень тяжелая ситуация по доходам, но потом мы вышли на запланированные характеристики, необходимости секвестров нет. Хотя нет и дополнительных финансов.
В стенах Московской городской думы выработана
такая позиция: нужно довести до выполнения уже
существующие социальные программы, чтобы не
подорвать авторитет органов власти.
Для того чтобы принять новую программу,
придется закрыть какую-нибудь действующую.
Значит, надо посмотреть, куда лучше направить
деньги, и это решит прежде всего общественность: может быть, это будет строительство
центра реабилитации или развитие уже существующего учреждения.
Власти реально прислушиваются к мнению
граждан, о чем свидетельствует программа «Активный гражданин».
Проверять законы практикой
Руководитель Общественного совета опекунов,
попечителей и приемных родителей при Департаменте социальной защиты населения города
Москвы, приемная мама 31 ребенка Ирина Вячеславовна Полежаева предложила отслеживать
результаты законодательных нововведений.
– Когда принимается закон или поправка к
нему, надо год отработать по этим нововведениям и к концу года проанализировать, насколько
это работает, все ли категории удовлетворены.
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В качестве примера неработающих законодательных норм И.В. Полежаева привела такие
факты.
– Мы получаем приемного ребенка в десять лет,
ничего о нем не зная, все сроки обследования пропущены. И если в подростковом возрасте проявятся психиатрические заболевания, без согласия
ребенка мы не можем положить его в больницу на
обследование.
Дальше, в закон вносится изменение: нельзя
брать в школу детей с временной регистрацией,
и приемные родители начинают приносить мне
жалобы.
А право ребенка, если он не сдал ГИА, остаться
на второй год? Мы, конечно, очень благодарны, но
парню стукнуло 17! Он уже жениться хочет, а мы его
опять хотим посадить в 9 класс? И смысл программы воспитания ребенка в семье сводится к нулю.

Крым как здравница
Т.А. Потяева подняла вопрос организации выездной реабилитации детей-инвалидов, в первую
очередь в Крыму.
– Я знаю, что Департамент социальной защиты
населения Москвы сделает максимально возможное для того, чтобы дети получили реабилитацию. Тем не менее в Крыму все готово не в полной
мере. В отобранных учреждениях специалисты не
могут работать с детьми-инвалидами, у них нет
договоров с медицинскими учреждениями.
Аппарат Уполномоченного и Экспертный совет
прошу взять эту тему на контроль. Здесь должно
быть налажено взаимодействие с органами исполнительной власти.
– Крымская область отобрана в первую очередь
по своим природно-климатическим условиям, –
подчеркнула заместитель руководителя ДСЗН
города Москвы Елена Цадыровна Утунова. – Родители-общественники ездили вместе с заместителем руководителя Департамента Людмилой
Викторовной Митрюк, и ответственно отбирали
здравницы.
Да, проблемы есть, даже в старейшем санатории
в Евпатории. Сказывается нынешняя экономическая ситуация. Кадровые проблемы этих санаториев действительно системные, из-за чего сокращаются реабилитационные процедуры.
Сейчас мы работаем над устранением этих проблем с администрацией санаториев и с благотворительным фондом «Благовест».
– Мы ездили в составе комиссии в Крым смотреть здравницы, участвовали в написании технического задания программы выездной реабилитации. Для опорников и детей с ментальными

нарушениями программа будет круглогодичной,
– сообщила Ю.И. Камал.
– Все дети в клинике для меня как родные. Я
тоже сама проверяла в Крыму, куда везут моих
детей, и многое меня настораживает, – отметила
Т.Т. Батышева. – К примеру, в Паралимпийском
центре очень сложная ситуация, да и в других
здравницах.
Должен быть организован серьезнейший отбор
детей, которых можно отправить в эти учреждения. Используйте потенциал НПЦ. Я не хочу иметь
право на ошибку, потому что ее цена – жизнь детей. Мы готовы вам помогать, предоставить возможности нашей клиники, наших специалистов.
Сотрудничество продолжится
– На посту заместителя руководителя департамента Татьяна Александровна Потяева сформировала большой задел, и мы стараемся продолжать
линию предоставления всего спектра услуг для
инвалидов, – заверила Е.Ц. Утунова. – Мы сотрудничаем с общественными организациями,
и сегодняшнее заседание тому пример. Я многое
услышала и записала.
В первую очередь мы хотим решить системные
вещи в предоставлении реабилитационных и
абилитационных услуг. Беремся за вопросы, требующие структурированного подхода и единообразия. Работаем над «Регламентом предоставления реабилитационных услуг инвалидам», чтобы
бесперебойно обеспечивать людей техническими
средствами реабилитации.
Что касается сотрудничества и проблем взаимодействия с различными ведомствами – эту задачу
тоже будем продолжать решать. К примеру, к
нам перешли несколько школ из Департамента
образования. Сейчас в нашей структуре десять
реабилитационно-образовательных учреждений,
которые показывают достаточно высокий уровень реабилитации в сочетании с образовательными, учебно-воспитательными услугами.

Для того чтобы услышали
– Хочется поблагодарить не только членов совета, но и общественность. На заседание пригласили много значимых людей, пришли депутаты,
представители Правительства Москвы, – сказала
председатель Общественного экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Константиновна Айвар, директор
НИИ правовой политики, председатель ООД «За
права женщин России», доктор юридических наук,
профессор. – Низкий поклон Татьяне Тимофеевне
за то, что она приняла заседание Экспертного со-
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вета. Когда она водила нас по своему центру, а это
ее второй дом, было видно, что каждый ребенок
для нее дорог. Огромное вам спасибо за то, что вы
столько делаете для детей, обиженных судьбой.
Они такими родились, но общество не должно им
об этом говорить, оно должно их поддерживать.
Мы должны принимать законы, защищающие
детей с ОВЗ и их родителей.
Казалось бы, законопроект обсуждается на
общественных площадках. Но как только закон
принимается, через какое-то время понимаешь:
там недописали, здесь не учли, появляются новые
вводные. То есть законодателям не хватает правоприменительной практики.
В нашем Экспертном совете много профессиональных юристов. Прошу всех, кто может внести
предложения по изменению законодательства,
присылать их нам. Мы проработаем законопроект
и представим его на рассмотрение нашим омбудсменам. Решить эти проблемы на уровне субъекта
можно и нужно, но нужно подниматься и выше.
Татьяна Александровна и Евгений Абрамович
наши инициативы передадут на более высокий
уровень для того, чтобы нас услышали.
Покажем достижения Москвы
– Важно, что у нас налаживается диалог практически со всеми департаментами, – резюмировала
Т.А. Потяева. – Раньше родители детей с инва-

лидностью стучались в закрытую дверь. Иногда
она приоткрывалась, но до конца не открывалась
никогда.
Общество, действительно, становится более
толерантным. Я сама была свидетелем одной
показательной сцены. В Серебряном бору ребята
играли в реке в волейбол. На пляже сидел парень
в коляске. Мяч укатился на берег. Двое ребят
выбежали из воды и подошли к нему: «Будешь
с нами?» – «Буду». Схватили коляску, завезли в
воду, и он стал с ними играть. Это простой пример
того, что общество уже принимает людей с ОВЗ.
16–17 ноября в Москве мы проведем форум, на
который приедут все омбудсмены Центрального
федерального округа. Участвовать там будут также Уполномоченный по правам человека в РФ Э.А.
Памфилова, мэр Москвы С.С. Собянин, члены ЕС,
ЮНЕСКО. Форум пройдет при поддержке Фонда
имени Конрада Аденауэра.
Мы представим опыт Москвы по реабилитации
детей и молодых инвалидов, к примеру, Службу
ранней помощи детям, которая в прошлом году
открылась в НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов на Лодочной. Давайте достойно
покажем достижения Москвы, но и проблемы,
конечно, обозначим.
На форуме мы обсудим все волнующие нас проблемы, и в итоге примем консолидированную
программу действий.
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Общество
Интервью провел Константин Галузин

Легко ли выучить
жестовый язык?

Владимир Заурбекович Базоев – председатель Московской городской организации
Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ), член Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при мэре Москвы,
член Координационного комитета содействия занятости населения при Департаменте
труда и занятости, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, заслуженный работник социальной защиты населения РФ. В интервью нашему журналу В.З. Базоев рассказал о работе Московской
организации ВОГ, о проблемах глухих и слабослышащих людей, в том числе при интеграции в повседневную жизнь общества.
– Владимир Заурбекович,
расскажите, пожалуйста, о
работе Московской организации Всероссийского общества
глухих в 2014 году. Какие проекты осуществлялись, возможно, совместно с Департаментом социальной защиты?
– В 2014 году мы реализовали
несколько проектов, и все они
были осуществлены при финансовой поддержке Правительства
Москвы, Департамента социальной защиты населения города
Москвы. В первую очередь, нужно отметить книгу «Легко ли
переводить с русского жестового языка?» У нас работает большая группа переводчиков, и мы
подготовили оригинал-макет
издания о технологиях перевода
с русского жестового языка и на
него. Еще в декабре 2012 года
президент России Владимир
Путин подписал закон о признании русского жестового языка
официальным, но до сих пор не
существует федеральной программы по подготовке преподавателей и переводчиков этого
языка. Хотя таких специалистов

уже готовят в некоторых вузах,
например, в Московском государственном лингвистическом и
Московском педагогическом государственном университетах.
МПГУ разработал программу
обучения переводчиков и преподавателей русского жестового
языка, но методических пособий
по данному предмету не существовало. Теперь такая книга
выйдет и скоро.

Второе направление нашей
работы – организация культурно-массовых мероприятий.
В Москве есть Театр мимики и
жеста, но там проходят только
театральные представления. Теперь, получив финансовую поддержку, мы можем арендовать
помещения и проводить фестивали, конкурсы, другие массовые мероприятия на различных
площадках. Так, в прошлом году
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Наша цель –
донести до
большинства
адекватную
информацию о
глухих, чтобы к
ним относились
позитивно и
толерантно
зывалось о мифах и фактах относительно глухих. Мы хотели,
чтобы как можно больше людей
получили адекватную информацию о нашем сообществе, позитивно и толерантно относились
к неслышащим людям.

был реализован проект «Звезды
говорят на жестовом языке»:
для популяризации русского
жестового языка мы создали
серию видеороликов с участием
известных актеров. Для каждого
из них специально подбирали
тематику: Марию Миронову попросили поговорить на жестовом языке о чувствах, а Михаил
Пореченков, например, выбрал
тему спорта. Наш сайт, где выложены эти ролики, собрал 40
тысяч просмотров.
Еще один важный проект –
занятия для детей-инвалидов
при Театре мимики и жеста. Их
проводят профессиональные
артисты, причем все они глухие
и владеют жестовым языком.

– Были ли какие-то еще
интересные, значительные
проекты?
– Проектов много. Один из
самых крупных связан с проведением Международного дня
глухих. Он отмечается во всем
мире в последнее воскресенье
сентября. В Москве мы проводили это мероприятие на ВДНХ,
дабы привлечь внимание общественности. Пришло 2,5 тысячи
инвалидов по слуху, а также
много обычных посетителей.
Для них стало открытием, что
в городе так много глухих с их
достижениями и проблемами.
Была организована культурная
программа, прошли мастерклассы жестового языка, расска-

– Как сейчас относятся к
таким людям в Москве? Меняется ли отношение к ним с
течением времени?
– Я работаю в Обществе глухих около тридцати лет, и могу
сказать: ситуация постепенно
меняется в лучшую сторону.
Стало больше информации о
нас, есть телевизионные передачи с субтитрами, на канале ТВЦ
выходит специальная передача
«Фактор жизни» о проблемах
инвалидов. Большое значение
имеет подписанный президентом закон в поддержку русского
жестового языка, о котором я
уже упоминал: в нем говорится
о необходимости готовить преподавателей и переводчиков
этого языка и т.д.
Тем не менее факты некорректного отношения к нам
слышащих людей временами
встречаются, что, в сущности,
понятно, ибо слышащие не
знают и не понимают наших
проблем. Такую информацию
не дают в школе, не приучают
людей с детства к гуманному
отношению к инвалидам разных
категорий. И все же ситуация
меняется к лучшему.
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Общество
Глухим нужно идти
навстречу, им нужно давать
возможность себя проявить

– Расскажите, пожалуйста,
какие планы у Московской
организации ВОГ на 2015 год?
Была ли у вас специальная
программа в связи с 70-летием
Победы?
– Да, такая программа была,
поскольку среди членов нашего общества есть участники
трудового фронта, которые в
годы Великой Отечественной
войны трудились на различных
предприятиях: изготавливали
снаряды, военную одежду и т.д.
9 мая мы их торжественно поздравили.
Что касается планов. Имеется ряд проектов, требующих
внимания со стороны государства, прежде всего, связанных с
образованием глухих, созданием

специальных условий, поскольку обычные школы принимать
глухих детей не готовы. Перед
руководителем Департамента
образования Москвы И.И. Калиной мы поставили ряд вопросов
по обучению глухих и слабослышащих детей. В будущем мы
постараемся добиться, чтобы в
Управляющие советы всех школ
обязательно включали представителей общественных организаций, в том числе инвалидных:
пока в них входят только школьная администрация, преподаватели и родители. На наш взгляд,
представители общественных
организаций в Управляющих
советах необходимы – для более
объективного решения проблем.

Вот, например, я – член Совета по делам инвалидов при
мэре Москвы. В разных департаментах Московского правительства есть общественные
советы по делам инвалидов, в
частности в Департаменте образования, но печально, что там
нет ни одного представителя
инвалидных организаций! И.И.
Калина согласился, что необходимо исправить эту ситуацию.
(Недавно прошло заседание
общественного совета при
Департаменте образования, на
котором членами совета были
утверждены представители
общественных организаций инвалидов города Москвы: председатель Московской городской
ассоциации родителей детей-
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инвалидов и инвалидов детства
Юлия Камал и председатель
Московской городской организации ВОГ Владимир Базоев. –
Ред.).
Вообще, проблем с образованием глухих очень много.
Одна из самых острых – даже в
спецшколах для глухих педагоги
зачастую не владеют жестовым
языком. В мировой практике
учитель, приходящий работать в
такую спецшколу, даже если он
учит глухого говорить, как все,
– обязан знать жестовый язык,
общаться на нем, использовать
его в учебном процессе. У нас, к
сожалению, не так. Неслышащие
и слабослышащие дети изучают
как жестовый язык (он для них
родной), так и русский язык. По
сути дела, такие ребята – билингвы. Но учителя, не знающие
жестового языка, не разрешают
глухим ученикам общаться на
жестовом языке между собой
и отвечать на нем на уроках, а
требуют использовать только
русский язык!
Кроме того, мы имеем низкую
письменную грамотность глухих: грамматика русского языка
и русского жестового языка
сильно различаются. Например,
в жестовом идет сначала глагол,
а потом отрицание «не», дети
переносят эти правила на письмо, и получается безграмотное
предложение.
– Где можно выучить русский жестовый язык профессионально?
– Как я уже упоминал, в Московском государственном
лингвистическом университете

готовят переводчиков русского
жестового языка, там существует обширная программа
лекций по культуре, теории и
технологии переводов. Готовят
переводчиков и в Московском
педагогическом государственном университете. Кроме того, в
Москве существует два центра,
где также проводят занятия для
желающих изучить жестовый
язык: Центр образования глухих и русского жестового языка
имени Г.Л. Зайцевой и учебнометодический центр при Всероссийском обществе глухих.
– Владимир Заурбекович,
какие еще вопросы стоят
перед Обществом глухих? Есть
ли сложности с трудоустройством?
– Да, это большая проблема. С
одной стороны, существует банк
вакансий, о которых сказано,
что они доступны инвалидам.
Но, с другой стороны, когда
наши люди пытаются занять эти
должности, им отказывают на
том основании, что они глухие.
Это проблема работодателей, их
предвзятого отношения. Глухим нужно идти навстречу, им
нужно давать возможность себя
проявить. Наши люди успешно
учатся, получают прекрасное
профессиональное образование,
имеют дипломы, сертификаты.

Но почему-то в большинстве
случаев работодатели, несмотря
на все документы об образовании, не хотят иметь дела с неслышащими сотрудниками. Мы
контактируем с Департаментом
труда и занятости, стараемся донести до них как можно больше
информации о трудовых и профессиональных возможностях
глухих. У нас есть масса примеров прекрасной работы глухих
в разных профессиях, но тем не
менее проблема трудоустройства существует.

– Можете ли вы назвать еще
какие-то нерешенные вопросы, существующие у членов
вашего сообщества?
– Нерешенных вопросов много.
Например, отсутствие субтитров
на многих телеканалах, а значит,
отсутствие свободного доступа
к телевизионным передачам,
вообще к информации! Да, на
крупных, федеральных каналах
(1-й, 2-й, ТВЦ, НТВ, «Культура»)
субтитры есть, но на остальных
нет. Мы выступаем за то, чтобы
субтитры были везде.
– Изменилось ли что-то в
Московской организации Всероссийского общества глухих
в связи с присоединением
Крыма? Обращались ли к вам
беженцы из Украины?
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Общество

– Да, у нас были беженцы –
глухие из Луганской и Донецкой
областей. Но большинство из
них мы были вынуждены отправлять в другие регионы, поскольку в Москве очень быстро
исчерпались квоты для получения статуса беженца, и люди не
могли устроиться.
А в Крыму мы сейчас ведем
переговоры с местной организацией глухих. ВОГ ежегодно
проводит выездные семинары
совместно с региональными
обществами глухих (таких
обществ около 70), и в этом
году семинар решено провести
в Крыму, чтобы там обменяться опытом с нашими друзьями
и коллегами. Уже достигнута
предварительная договоренность об организации этого
мероприятия.

– Расскажите, пожалуйста,
о работе по международному
сотрудничеству.
– Да, мы имеем контакты с
национальными ассоциациями
глухих за рубежом, каждый год
к нам приезжают представители
разных стран для ознакомления
и обмена опытом.
– Как вы оцениваете деятельность зарубежных обществ глухих по сравнению с
тем, что происходит у нас?
– По Украине могу определенно сказать: у нас лучше! Я
постоянно общаюсь с руководителями украинских обществ
глухих, у нас хорошие контакты,
мы прекрасно понимаем друг
друга и не вмешиваемся в политику. Мы взаимодействуем,

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

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

Вопрос – ответ
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Вопрос.
Имеет ли право гражданин на материнский капитал в случае, если только в
2015 году он получил гражданство Российской Федерации? При этом двое
детей 2-х и 4-х лет до получения гражданства были гражданами Украины.
Ответ. По смыслу Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей» право на получение государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал
появляется у граждан Российской Федерации при
рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.
Соответствующее право возникает у следующих
граждан Российской Федерации независимо от
места их жительства:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго
ребенка, начиная с 1 января 2007 года;
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1
января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом
на дополнительные меры государственной
поддержки, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная с 1 января
2007 года.
Иными словами в описанной ситуации гражданин может претендовать на получение материнского капитала. Для этого необходимо обратиться
непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации за
получением государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал в любое время
после возникновения права на дополнительные

меры государственной поддержки путем подачи
соответствующего заявления.
Вместе с заявлением необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность, место
жительства, российское гражданство лица, имеющего право на получение материнского (семейного) капитала: паспорт или заменяющий его
документ;
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении всех
детей (для усыновленных – свидетельство об
усыновлении);
- документы, подтверждающие российское
гражданство ребенка, рожденного (усыновленного) после 1 января 2007 года, в связи с рождением
которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство
его родителей либо стоит штамп миграционной
службы о гражданстве ребенка (вкладыш в свидетельстве о рождении ребенка, если его получили
до 07.02.2007 года);
В необходимых случаях представляются документы, подтверждающие смерть женщины,
родившей (усыновившей) детей, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав, совершение ею умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности в отношении к своему ребенку (детей), смерть родителей
(усыновителей) и др.

Консультант Отдела по содействию защите
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в г. Москве Штыков
Антон Юрьевич
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Новости
Беседовала Ольга Яковлева

Наш
Севастополь

В Москве, на пересечении двух проспектов, Севастопольского и Нахимовского, состоялось возложение цветов к памятнику морякам-черноморцам,
ценой собственной жизни защищавшим Севастополь во время Великой
Отечественной войны. Вряд ли можно было выбрать лучшее место для этой
стелы: названные в честь города-героя и великого адмирала России, пересекающиеся между собой проспекты, и имена героев-моряков, проливших
свою кровь в боях за этот город, за свободу Родины.

В

праздничном мероприятии
приняли участие президент
зеленоградского регионального клуба «Ночные волки» Иван
Евдокимов, капитан первого
ранга Черноморского флота
Геннадий Николаевич Якушев, директор
Дворца творчества детей и молодежи Александр Искандерович Исхаков, председатель
Московского регионального объединения
многодетных семей Наталья Николаевна
Карпович, ветераны Великой Отечественной
войны.

Открывая мероприятие, Иван Евдокимов вспоминал, как еще несколько лет назад он и его
товарищи по клубу, находясь в Севастополе, мечтали, чтобы и этот славный город, и Крым вновь
стали российскими. И вот, наконец, свершилось:
они вернулись. Выступающий поздравил всех,
пришедших на праздник, с этим долгожданным и
закономерным возвращением.
Огромное значение праздничного мероприятия
подчеркнул Геннадий Якушев. «Мы, – сказал он, –
должны сделать все, чтобы молодые наши ребята,
которые были, есть и станут будущим России,
оказались достойными памяти тех, благодаря

кому они сегодня могут радоваться жизни, благодаря настоящим героям, какими были морякичерноморцы! Знали, как тяжело досталась Победа,
какой страшной была плата за нашу сегодняшнюю свободу, сколько крови за нее пролито. Мы
хотим видеть их такими же сильными, способными самостоятельно решать любые проблемы,
которые встретятся на их жизненном пути!»
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Александр Исхаков рассказал, как много сделали для того, чтобы день открытия памятной
стелы наступил, ветераны флота, какое большое
и неоценимое участие принимают они в патриотическом воспитании молодого поколения. Он
выразил горячую благодарность всем, кто неравнодушен к будущему молодежи и доказывает это
не только словом, но и делом.
Теплым и искренним стало выступление Натальи Карпович. «Я счастлива, – сказала она, – находиться сегодня здесь, рядом с вами! Спасибо вам
за то, что вы делаете для наших детей, которые
действительно в этом нуждаются. За то, что вы
так же, как и мы, стремитесь вырастить из них
граждан, которые будут жить счастливо и достойно!».
Все выступления были встречены аплодисментами участников и криками «Ура!».
В завершение прозвучали простые и трогательные стихи в память о моряках, которые погибли,
защищая замечательный русский город Севастополь:
Вспомним тех, чьи имена теперь на обелиске,
Тех, кто в землю лег в военные года!
Тех, чьи имена сегодня в скорбном списке,
Тех, кто в сердце нашем – навсегда!

Затем к стеле с именами героев были возложены цветы.
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Дела семейные

Все наши дети –
таланты!

Беседовал Константин Галузин

Год назад – в апреле 2014 года – по инициативе Правительства Москвы и Департамента социальной защиты населения города была создана региональная общественная

«Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО ОМСМ) с целью
объединения многодетных семей и решения их задач.
организация

Н

о есть и другие причины.
Существует
расхожее
мнение, что
многодетные
семьи – чуть ли не обуза для

общества, что рожать больше
двух детей означает «плодить нищету», что родители
таких семей, как правило,
лишены элементарной культуры…
О том, насколько это мнение
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Цель нашей работы – улучшение качества
жизни многодетных семей города
Москвы

ошибочно, читателям журнала
«Московский омбудсмен» рассказывает председатель РОО
ОМСМ Наталья Карпович. У нашей собеседницы – три высших
образования, серьёзный опыт
работы в общественных организациях и Государственной думе.
Она – мастер спорта по боксу
и лыжным гонкам, но главное:
Наталья Карпович – сама мама
шестерых детей!
– Наталья, недавно прошел
первый съезд вашей органи-

зации, были подведены итоги
работы за год, определены
дальнейшие задачи. Расскажите, пожалуйста, когда и как
начала своё существование
РОО ОМСМ, какие у неё цели и
направления работы?
– Наша организация была создана по инициативе Правительства Москвы и Департамента
социальной защиты населения
города Москвы. Цель создания
– улучшение качества жизни
многодетных семей столицы. В
нашем городе сейчас 104 тысячи
многодетных семей, в которых
растут 268 тысяч детей до 18
лет. Вместе с совершеннолетними детьми – это более полумиллиона человек. Мы не делим
семьи на семьи с детьми-инвалидами, семьи с приемными

детьми. Объединение работает
с любыми семьями, в которых
трое и более детей.
Начав работу, мы создали
очень простую систему: у нас
есть председатель организации
в моем лице, координатор в
каждом из одиннадцати административных округов Москвы,
а «двенадцатый округ» – это
Ассоциация матерей, имеющих
десять и более детей. То есть
все наши обязанности мы делим
на двенадцать и распределяем
равномерно. Каждый координатор работает в своем округе с
районными кураторами, таким
образом, выстроена полная и
прямая цепочка, доходящая до
каждой конкретной семьи.
Также мы создали свой собственный «многодетный парла-
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мент» – такие же комитеты, как
в Мосгордуме, Госдуме, Совете
федерации – в него входят члены многодетных семей. Комитеты парламента обсуждают
стоящие перед многодетными
семьями первоочередные задачи, связанные с законодательством и его исполнением. Также
члены многодетного парламента принимают участие в конференциях, форумах, заседаниях
профильных комитетов законодательных органов.
Цель нашей работы – улучшение качества жизни многодетных семей города Москвы.
Задачи – мониторинг инфраструктуры города для многодетных семей, анализ законо-

дательства и его исполнения,
оказание услуг, организация
досуга и взрослых, и детей,
создание площадок профессионального сообщества экспертов
по всем вопросам многодетных семей, помощь в сложных
жизненных ситуациях, диалог с
властями и многое другое.
Мы начали нашу работу с
мониторинга законодательства, касающегося многодетных
семей. Провели круглые столы
в округах. Получили срез наиболее актуальных проблем и
составили свои предложения по
их решению.
Мы готовим проекты законодательных инициатив, затем
передаём их в институты власти

– в профильные министерства и
ведомства.

– Какие услуги организация
оказывает многодетным родителям и их детям?
– Мы предлагаем те услуги,
которых многодетным мамам
и папам не хватает: досуг ребятишек, организация экскурсий,
походов в музеи и на спектакли, новогодних ёлок, съездов,
круглых столов, фестивалей и
другого; консультации родителей по юридическим, психологическим вопросам, по жилищным
проблемам и проблемам здравоохранения. В целом – по всем
жизненно важным темам.
Услуги, которые предоставля-
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Многодетные семьи – это не просители с
протянутой рукой, это успешные, благополучные
люди. Они сами способны решать свои вопросы
и помогать другим

ет Объединение многодетных
семей города Москвы, бесплатны.

– Какие из них вы относите к
глобальным?
– Ближайший пример – тема
летнего отдыха детей. Существует нестыковка федерального закона с региональным.
Например, федеральный закон
ФЗ-124 говорит о праве на отдых всех детей, а 29-е Постановление Правительства Москвы
в пункте 2.10 даёт право на
путёвки и проезд к месту отдыха и обратно за счёт средств
бюджета города Москвы семьям
в трудной жизненной ситуации,
малообеспеченным и другим.

Пункт 2.11 того же постановления даёт право на льготные путёвки в размере 10% от полной
стоимости талантливым детям,
детям – членам детских общественных объединений, финансируемых из городского бюджета и других. Основная масса
многодетных семей не попадает
ни под одну категорию. Но им
тоже необходим летний отдых.
Затем – система трудоустройства и образования, в том числе
дополнительного.
Сейчас полностью отсутствует
система семейного бизнеса. А
ведь это очень важно, поскольку
речь идет о дополнительном доходе для семьи, создании рабочих мест, о династиях, в том чис-

ле рабочих династиях. Сегодня
в законодательстве отсутствует
понятие «семейный бизнес»,
соответственно нет и механизма
поддержки его государством.
Наиболее остро стоит также
вопрос улучшения жилищных
условий.

– Среди них есть, вероятно,
проблемы, которые могут
быть решены уже в ближайшее время. Как вы их решаете?
– Многие требуют немедленного решения. Но мы делаем то,
что в наших силах. Например,
пытаемся решить проблему проезда второго родителя многодетной семьи на транспорте по
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Многодетные семьи – это решение одной
большой проблемы, стоящей перед обществом, –
демографической

социальной карте москвича.
Необходимо разработать соответствующую инструкцию для
контролеров. Никакие дополнительные средства из бюджета
не нужны. Мы надеемся, что в
ближайшее время этот вопрос
будет решен.
Подготовлены ряд предложений по ордену мать-героиня, по
организации летнего отдыха и
другие

– Вы упомянули о семейном
бизнесе. Ваша организация
как-то связана с бизнесом?
– Сегодня наша организация
взаимодействует с бизнесструктурами. Начиная свою
деятельность, мы исследовали инфраструктуру города
и предложили бизнесменам
Москвы партнёрство. Реакция
была самой доброжелательной.
Сегодня уже есть результаты
– совместные проекты. Среди
наших многодетных семей есть
такие, которые уже создали свой
успешный бизнес, и они с нами
взаимодействуют.

Мы считаем необходимым
продвигать именно многодетный бизнес.

– Как вы думаете, что в первую очередь требуется как раз
от государства по отношению
к многодетным семьям?
– Государство делает для
многодетных семей очень
много. На социальную сферу и
на поддержку у нас в государстве выделяется много средств
– миллиарды. Другое дело, что
в масштабах конкретной семьи
эти средства не очень значительны.
Государство должно не только
совершенствовать меры распределения компенсаций, но
и внедрять новые механизмы
поддержки. В настоящее время
социальная политика меняется
в сторону адресной поддержки.
И это правильно.
Государство может ускорить
решение жилищного вопроса
для многодетных семей. Например, создать программу «многодетной ипотеки» по примеру во-

енной и социальной. Тогда у нас
большая часть очереди на жилье
уйдёт, потому что значительная часть семей готова самостоятельно решать жилищные
вопросы, готова вкладываться
в обеспечение семьи жильём, в
улучшение жилищных условий,
имея гарантии государства.
Мотивировать семьи на рождение трех и более детей сокращением налоговой нагрузки на
одного из членов семьи. Маму,
у которой трое и более детей,
необходимо признать работающей, чтобы снять социальную
напряжённость, чтобы мамы
чувствовали себя социально защищёнными.
Считаю важным наше предложение вернуть звание «Матьгероиня» тем, у кого пять и
больше детей, и оказывать им
меры поддержки, когда она
выйдет на пенсию. Таким образом, государство не будет нести
дополнительных затрат, но
простимулирует семьи, в которых трое детей, родить ещё хотя
бы двух. Таким образом, демографическая ситуация в стране будет улучшена. И многое
другое, что в одном интервью не
расскажешь.
Важно, чтобы общество осознало: многодетные семьи – это
не просители с протянутой рукой, это талантливые успешные,
благополучные люди. Они сами
способны решать многие свои
вопросы и помогать другим.
Многодетные семьи – это решение одной большой проблемы,
стоящей перед обществом, –
демографической.

Вопрос – ответ
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Вопрос.
Мы с женой развелись. Ребенок проживает с женой. Бывшая супруга
не дает видеться и общаться с ребенком. Какими правами я обладаю?
Ответ. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка,
регулируется ст. 66 Семейного
кодекса Российской Федерации.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право
на общение с ребенком, участие
в его воспитании и образовании.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка
с другим родителем, если такое
общение не причиняет вред
физическому и психическому
здоровью ребенка, его нравственному развитию.
Родители вправе заключить в
письменной форме соглашение
о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с обязательным

участием органа опеки и попечительства по требованию
родителей (одного из них). В
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суд вправе определить порядок осуществления
родительских прав на период
до вступления в законную силу
судебного решения.
Таким образом, Вам в первую
очередь необходимо попытаться
мирно урегулировать с бывшей
женой вопрос Вашего общения с
ребенком, заключив с ней мировое соглашение.
В случае, если бывшая жена
отказывается заключить соглашение, Вы имеете право обратиться в районный суд по месту
жительства матери с исковым
заявлением о порядке общения
с ребенком и участия в его воспитании.
Согласно ч. 4 ст. 66 Семейного

кодекса РФ родитель, проживающий отдельно от ребенка,
имеет право на получение
информации о своем ребенке
из воспитательных учреждений, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и аналогичных
организаций. В предоставлении
информации может быть отказано только в случае наличия
угрозы жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ
в предоставлении информации
может быть оспорен в судебном
порядке.

Ответ. Право дедушки, бабушки, братьев, сестер и других
родственников на общение с
ребенком регулируется ст. 67
Семейного кодекса Российской
Федерации.
Дедушка, бабушка, братья,
сестры и другие родственники имеют право на общение с
ребенком.
В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления
близким родственникам ребенка возможности общаться с ним
орган опеки и попечительства

может обязать родителей (одного из них) не препятствовать
этому общению.
Если родители (один из них)
не подчиняются решению органа опеки и попечительства,
близкие родственники ребенка
либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с
иском об устранении препятствий к общению с ребенком.
Суд разрешает спор исходя из
интересов ребенка и с учетом
его мнения.
В случае невыполнения реше-

ния суда к виновному родителю
применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.

Заместитель начальника
Управления по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних Аппарата Уполномоченного по правам человека в городе Москве Гринь
Анджела Вячеславовна

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

Заместитель начальника
Управления по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних Аппарата Уполномоченного по правам человека в городе Москве Гринь
Анджела Вячеславовна
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Интервью
Беседовал Константин Галузин

Десять лет
сопротивления

Межрегиональной правозащитной общественной организации «Сопротивление» исполнилось десять лет. О глобальной работе, выполненной за
прошедшие годы, достигнутых результатах мы говорим с основателем организации, председателем правления Ольгой Николаевной Костиной.

Активная поддержка
– Начнем с главного: в чем
заключается ваша работа?
– Мы оказываем бесплатную
помощь и поддержку людям, которые стали жертвами и свидетелями преступлений. Защитой
свидетелей занимаются многие
силовые ведомства. Наша работа направлена на прямую работу
с пострадавшими гражданами.
Ежедневно идет очный прием,
переписка, консультирование по
телефону или Интернету.
– Кто обращается в «Сопротивление»? Какими ситуациями занимается ваша правозащитная организация?
– К нам обращаются граждане,
которые оказались жертвами
преступников. Люди, находящиеся в растерянном состоянии,
непонимающие, как себя вести.
Граждане обычно к таким ситуациям не готовы, многие не знают, что делать, когда структуры,
занимающиеся расследованием

преступлений, давят на человека или, напротив, многозначительно молчат, а пострадавшие
боятся повторения правонарушения либо мести человека, уже
причинившего им ущерб.
– В нашей стране такая
организация одна и ей всего
десять лет. Если обратиться
к деятельности аналогичных
структур за рубежом, можно
ли извлечь какой-либо позитивный опыт?
– В мировой практике такие
организации возникли в 70-х
годах прошлого века, нельзя
сказать, что слишком давно. Мы
входим в Ассоциацию европейских организаций по поддержке потерпевших – Victim
Support Europe. Это сообщество
неправительственных организаций стран Европы. Подобные
организации по-разному взаимодействуют с государством.
Где-то полностью отсутствует
финансирование из бюджета. В

некоторых странах финансовую
базу деятельности обеспечивают гранты. В Великобритании,
например, власти помогают во
всем, от момента написания заявления и далее на всех уровнях,
но в то же время требуют жесточайшей отчетности в работе.
Точно одно – режим взаимодействия есть везде.
Все начинается с искреннего желания помочь
– С чего начиналось «Сопротивление», что послужило
поводом к созданию такой
организации?
– Как и все, что строится на
искренней идее, наша деятельность начиналась с личного
опыта и возможности в непосредственной близости наблюдать страдания людей. Когда
мы создавали организацию, ни
о каком зарубежном опыте мы
еще не знали. Так случилось, что
в 1998 году я оказалась потерпевшей, пришлось пройти через
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– Какие выводы после этого
процесса вы сделали?
– Я поняла, что права преступников под защитой, а законодательная база, общественные
организации и следствие готовы обеспечить им реализацию
прав. Тем временем жертвы или
потерпевшие находятся в потерянном состоянии, не получают
поддержки, их не информируют
о ходе следствия. Отсутствует
психологическая помощь, нет
достойного юридического сопровождения тех, против кого
были совершены преступления.

значительные испытания в
желании помочь следствию добиться справедливости. Тогда я
и не подозревала, что следственные действия могут затянуться
на годы.

– Речь шла о страдании людей, которые вы наблюдали
с близкого расстояния. Что
именно в следственном процессе вызывало ваше негодование, провоцировало инициативу?
– Я имела возможность наблюдать, что происходило с
другими людьми, участвовавшими в процессе. Если сравнивать
степень ущерба, то мне повезло,

так как я и моя семья остались в
живых. У многих все оказалось
гораздо трагичнее, некоторые
серьезно пострадали, получили
травмы, потеряли близких. Эмоционально мы страдали меньше,
но это не значит, что нам не был
нанесен ущерб. При этом мы не
имели адвокатов, а у преступников было по пять защитников.
Моим адвокатом стала совсем
молодая девушка. Отлично, что
она согласилась работать со
мной. У остальных потерпевших
адвокатов не было. Никто из
специалистов особого желания
участвовать в процессе не проявил.

– Вы стали инициатором
создания организации, а кто
ваши соратники, соучредители «Сопротивления»?
– Вместе со мной учредителями являются Алексей Иванович Александров, член Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
член президиума Ассоциации
юристов России, доктор юридических наук, профессор, и Светлана Александровна Врагова –
художественный руководитель
театра «Модернъ», народная
артистка России.

Другой взгляд на пострадавших
– Всем ли пострадавшим от
преступлений нужна помощь,
или существуют люди, не нуждающиеся в ней?
– Когда я начала изучать проблему, углубляться в нее, стало
понятно, что психологическая
помощь нужна всем. Наглядный
пример: ограбили мою коллегу.
Вскрыли квартиру, все пере-
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выше доверие потерпевших к
следствию, содействие ему, тем
больше преступлений можно
предотвратить.

Моменты истины для чиновников
– Кто трудится в «Сопротивлении»?
– В большинстве своем это
юристы, есть молодые специалисты, много сотрудников
органов в отставке, ветеранов с
колоссальным объемом знаний.
Но в работе все проявляют невероятный энтузиазм, желание
помочь. Работа у нас очень сложная, ведь к нам приходят люди в
самом разном состоянии: кто-то
озлоблен, у кого-то апатия, некоторые в отчаянии.

вернули, ничего дорогостоящего
не нашли. Когда я спрашивала у
нее, нужна ли помощь, она лишь
смеялась и отшучивалась. Однако через неделю с ограбленной
квартиры переехала, поскольку
жить в ней больше не могла:
были нарушены ее личные
границы, пропала уверенность в
том, что дом – это крепость.

– Имеет ли значение для хода
расследования фигура потерпевшего?
– Чем спокойнее потерпевший, тем лучше он работает
со следствием, предоставляет
более подробную информацию,
возможно, даже идет на примирение. В германском законодательстве прописано, что все

правосудие начинается с фигуры потерпевшего.

– Есть ли в обществе непонимание проблем, связанных с
ролью пострадавших?
– Людям необходимо объяснять, что даже вырванная
из рук сумочка – это серьезное
преступление. Безнаказанность
способствует росту тяжести
правонарушений. Он сначала
просто украл, потом ограбил
и ударил, затем изнасиловал и
убил. Все оттого, что возникла ситуация безнаказанности.
Но для многих это всего лишь
сумочка, и общаться из-за нее с
полицией люди не хотят. Внутри силовых ведомств понимание этой проблемы есть. Чем

– Рождались ли за время работы моменты истины, когда
кто-то заново открывал для
себя значимость происходящего?
– 22 февраля отмечался
Международный день поддержки жертв преступлений, и мы
организовали «горячую линию»
в Общественной палате РФ. На
линию вышли представители
трех силовых ведомств: Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и МВД России.
Звонков было очень много,
система несколько раз зависала
от перегрузки. Реакция «силовиков» оказалась разной. Кто-то
говорил: «Зачем все это нужно,
можно работать с письменными
обращениями»: люди не понимали, как важна для пострадавших возможность выговориться.
Один из участников на вопрос:
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«Как все прошло?», воскликнул:
«Что как? Что как?! Беспредел
у нас в стране, вот что!» Было
очевидно: люди, работающие в
органах и считающие, что им все
известно, многих аспектов не
понимают.
– В чем выражается ваша помощь людям?
– Что парадоксально, мы защищаем потерпевших не от
преступников, а от произвола
чиновников. Когда у человека
не принимают заявление, когда
человек не знает, на какой стадии находится его дело, и живет
в состоянии страха.

– Какие жизненные сюжеты
по непризнанию человека
потерпевшим запомнились
больше всего?
– Парень подрабатывал таксистом, его зверски убили. Мать
убитого признали потерпевшей,
а его только что родившую жену
– нет. При этом матери говорили: «Что вы ходите, сына ведь
все равно не вернете». У нас
любят обвинять пострадавших:
«не туда пошел», «сам виноват». Изнасилованных женщин
называют виновными, обвиняют в откровенных манерах,
плохом поведении. Так вот, мать
погибшего, инвалид, и жена с

грудным ребенком остались
без помощи. Наши сотрудники
пришли с похорон в полном негодовании. «В храме собирают
деньги на помощь заключенным, а эти – жертвы, им похоронить погибшего не на что».
Радует, что в некоторых
регионах, например, в Кемеровской области, оказывается
поддержка потерпевшим. Хочу
напомнить: во всем цивилизованном мире ребенку, оставшемуся в результате преступления
без отца, выплачивается пенсия.
– Существуют ли статистические данные о количестве
пострадавших?
– Согласно статистике это
11–17 миллионов пострадавших
от разного рода уголовных преступлений ежегодно. При этом
многие потерпевшие не обращаются в полицию, поскольку
не верят, что им там помогут.
Отсюда высокая латентность
преступности, безнаказанность
и усугубление противозаконной
деятельности. Эта вязкая среда
во многом зависит от взаимоотношений пострадавшего и
государства.
– Существуют ли критерии,
по которым вы определяете
приоритетные направления в

своей работе? Кому из пострадавших вы окажете помощь в
первую очередь – людям, потерявшим близких, или пострадавшим от кражи? Или это не
корректный вопрос?
– Любой пострадавший от преступления имеет право на психологическую помощь, практически она нужна всем, какой бы
тяжести ущерб не был нанесен.
Пережившие ограбление точно
так же нуждаются в поддержке,
как и жертвы изнасилования.
Просто уровень сложности в
оказании поддержки жертвам
преступления против личности
выше.

Самое важное – совершенство законов
– Каковы, на ваш взгляд,
самые значительные достижения «Сопротивления»?
– Нами сформирован блок поправок к законодательству, мы
за него яростно боролись восемь
лет. Наши немецкие коллеги,
которые в свое время бились за
аналогичные изменения десять
лет, помогали нам пройти этот
нелегкий путь. Мы отстаивали
каждый пункт. Нам говорили:
«Зачем ребенку, не имеющему
законных представителей, адвокат?». Наши сотрудники отвечали: «Раз у преступников есть
государственный защитник,
значит, нам он тоже нужен». Нас
спрашивали: «Почему мы должны сообщать пострадавшему
об этапах следствия, о каждом
своем шаге?». Мы объясняли:
«Для спокойствия потерпевшего, чтобы он был уверен, что
процесс идет».
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Наше кредо: потерпевшим
быть не стыдно, стыдно быть
преступником. Жертва имеет
право на уважение и поддержку
общества и власти

– Что вы собираетесь делать
в ближайшее время?
– В ближайшее время мы начнем информировать граждан о
том, что их права расширены.
Будем работать с правоохранительными органами: разъяснять
им правила работы с пострадавшими. Наша задача – добиться
того, чтобы силовые структуры
воспринимали потерпевших не
как обузу, а как непосредственного участника событий и помощника в расследовании.
– Как вы считаете, при определении меры наказания преступнику должно учитываться
мнение его жертвы?
– В нашей практике был случай, когда во время потасовки
в супермаркете охранник начал
стрелять в пол, а попал в ногу
женщине. У той оказалась раздробленной кость. На момент
судебного разбирательства
мужчина выплачивал пострадавшей деньги, оплачивал операции. Оба – и охранник, и его
жертва – просили не лишать
подсудимого свободы, так как в

тюрьме он не сможет помогать
и компенсировать ущерб. Но человека все равно посадили, поскольку у нас нет примирительной базы. Хочу подчеркнуть,
примирительная база – это не
откуп, не вымогательство, это
правильный, рациональный
выход из ситуации.

– Существует какая-либо система оценки ущерба в финансовом эквиваленте, и возможна ли она в принципе?
– Расчет шкалы стоимости увечий, страданий и ущерба, на наш
взгляд, необходим. Меня спрашивают: «Как вы собираетесь
оценивать человеческую жизнь
в рублях?». – «Но оценивают же
ее в годах лишения свободы»,
– отвечаю я. Есть английский
документ, где все оценено – от
удара в глаз до смерти. У нас же,
например, нет минимального
срока за изнасилование. Изнасилование не имеет нулевого
порога. Мы оговариваемся, что
изнасилование у нас в стране
всегда обвинительно в сторону
женщины.

– Какие последствия имеет
отсутствие минимального срока наказания?
– Имел место случай, когда некий сенатор предложил довезти
до дома двадцатилетнюю девушку. Ситуация, не предвещавшая ничего опасного, закончилась избиением и сексуальным
насилием. Преступник не отрицал вины, во всем признался, но
суд учел, что у него трое детей,
и приговорил подсудимого к шести годам условно.
– Какие законодательные изменения ожидаются?
– Юстиция сейчас разрабатывает систему компенсаций жертвам
в случае, если преступник не
найден. Выплачивает же государство компенсации жертвам
терроризма, почему другие пострадавшие не имеют этого? Мы
также считаем, что необходим
досудебный временный арест
имущества преступника. Иначе
получается: 1,5 миллиона ущерба
и пять лет следствия, в течение
которых все имущество спокойно
переводится на другое лицо. В
Европе действует механизм «выдавливания» средств из преступника в качестве компенсации,
существует фонд для выплат тем,
кто пострадал, а преступник не
найден. У каждой страны – своя
система помощи пострадавшим.
– Какие еще законодательные идеи на стадии разработки?
– Необходимо выработать
методы получения компенсации от преступников, создать
шкалу компенсаций, решающую
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проблемы потерпевших. Минздрав России склонен нас в этом
поддержать. Когда есть доказанная база и шкала ущерба, все
решается гораздо проще. Сейчас
эту идею нужно доработать с судебными приставами и другими
инстанциями.
– Влияют ли защита прав пострадавших, либерализация
законов на умонастроения
общества?
– Конечно, да. Ведь все, кто
сегодня голосуют за смертную
казнь, – это люди, обеспокоенные возможностью освобождения опасных преступников.
По новому закону, который
выходит, мнение жертвы будет
учитываться. Приведу пример.
Осудили педофила. Недавно
отцу пострадавшей девочки сообщили, что преступник просил
УДО, но ему было в этом отказано. Истец остался доволен,
что извращенца не выпустили.
В блоке поправок очень много
хороших пунктов. Права есть,
теперь их нужно доводить до
потерпевших.
Правильный взгляд на
виктимное поведение
– Где можно найти информацию о том, как не стать жертвой или пострадавшим?
– Существует виктимология
– наука о том, как не попасть в
опасную ситуацию. Это не изучение того, как жертва спровоцировала преступника: нормальный человек, даже увидев
пьяную девушку в короткой
юбке, не кинется ее насило-

вать. Виктимология объясняет,
какие манипулятивные приемы применяют злоумышленники, как они используют
рассеянность потенциальных
жертв, в чем нужно быть более
бдительными. Важно проводить работу по профилактике
преступлений. Информировать
о том, как не попасть в опасную ситуацию.

– Вы говорили, что у нас в
стране многие потерпевшие
не обращаются в полицию. А в
других странах?
– Однажды в Германии, в Мюнхене, объявили, что изнасилованные женщины могут прийти
в клинику для обследования.
Жертвам обещали анонимность,
хотя закон в этом случае предусматривает передачу информации полиции. Результат
шокировал количеством обратившихся женщин. Эксперимент
показал: и на Западе пострадавший часто не идет за помощью,
так как избегает бесед с полицией.

Разрывы шаблонов
– Есть ли в работе вашей
организации идейная составляющая?
– Наша задача – повернуть
вектор идеологически. Наше
кредо: потерпевшим быть не
стыдно, стыдно быть преступником. Жертва имеет право на
уважение и поддержку общества
и власти. Важно найти правильный ракурс морали, решить
вопрос урегулирования преступления.

– Вы видели много жертв
преступлений. Встречались ли
среди них люди, поразившие
вас своими духовными качествами?
– Рассматривалось уголовное
дело по групповому изнасилованию. Чтобы скрыть преступление, насильники пытались
перерезать горло жертве. Но,
когда после расследования
пострадавшую, перенесшую
несколько операций, попросили
рассказать о произошедшем,
она отказалась, мотивируя это
тем, что близкие преступников
также психологически пострадали, им всем тяжело. Такое
милосердие появляется, когда
справедливость восстановлена,
преступники понесли наказание. Женщина была защищена
законодательно, на всех этапах
судебного разбирательства ей
оказывалась психологическая
помощь.

Премия для достойных и
неравнодушных
– Расскажите о премии «Выбор», кому и за что ее вручают?
– Премия «Выбор» – за гражданское мужество в противостоянии преступности – существует
с 2007 года. Присуждается она
самым обыкновенным людям,
проявившим в критических
ситуациях лучшие человеческие
качества – неравнодушие, смелость, находчивость. Вручают
премию представители силовых
структур, депутаты и сенаторы, известные общественные
деятели.
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– Бывали ли на вручении запоминающиеся моменты?
– Мы никогда не пишем
сценарий церемонии, за нас
это делает жизнь. Запоминающиеся истории – практически
на каждой премии «Выбор»:
подростки, рискнувшие задержать вооруженного ножом
преступника, молодая девушка,
погибшая из-за отказа менять
показания по делу крупной
банды, 80-летняя пенсионерка,
спасшая соседку от преступника. Однажды премию присудили пенсионеру, который
помог задержать киллера. Он по
субботам ходил в баню. И в тот
день шел, как всегда, с «чекушкой» в руках, париться. Видит:
около соседнего гаража лежит
человек и прицеливается. Зашел сзади, ударил бутылкой по
голове, собрал улики и побежал
в милицию. Задержанный, когда
пришел в себя, долго не мог понять, что произошло. Узнав сюжет собственного задержания,
киллер, бывший спецназовец,
захотел увидеть задержавшего
его человека. Пенсионер, правда, оказался не вполне рядовым
– экспертом-криминалистом
в отставке, но тем не менее. А
вручавший премию представитель МВД, от которого ждали
традиционной пафосной речи,
сказал: «В следующий раз бери
с собой «пол-литру», она тяжелей». Такие «человеческие»
слова формируют атмосферу.
Когда люди это слышат, ломается барьер между чиновниками и
обычными людьми.

– Что вы считаете главными
результатами вашей работы
за десять лет? К чему еще нужно стремиться?
– Достигнуто изменение законодательной базы, теперь
ее необходимо дорабатывать.
Впереди много работы по изменению восприятия пострадавших, формирования правильного отношения к ним на уровне
правозащитных структур. Также
мы думаем о законодательной
перезагрузке того, что касается
аналитики, криминологии.

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

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

Ответ. Круг лиц, которые являются ветеранами труда, четко
определен Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-Ф3 «О
ветеранах».
Согласно статье 7 Федерального закона «О ветеранах»
ветеранами труда являются
лица, награжденные орденами
или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо
награжденные ведомственными
знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет, а
также лица, начавшие трудовую
деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны
и имеющие трудовой стаж не
менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин.
Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда»
определяются законами и ины-

ми нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации.
Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жительства в городе
Москве, утверждено. Постановлением Правительства Москвы
от 27.06.2006 № 443-ПП.
В соответствии с п. 3 указанного Положения основанием для
присвоения звания «Ветеран
труда» являются документы:
- о награждении орденами или
медалями либо о присвоении
почетных званий СССР, РСФСР
или Российской Федерации,
либо о награждении за продолжительный добросовестный
труд нагрудными и почетными
знаками (значками), почетными
званиями, почетными грамотами и благодарностями руководства органов государственной
власти СССР, РСФСР или Российской Федерации;

- трудовые книжки, справки
архивных учреждений и организаций, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсии по старости
или за выслугу лет (не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин).
Решение вопроса о присвоении звания «Ветеран труда»
либо об отказе в его присвоении
принимается районным управлением социальной защиты
населения по месту жительства
гражданина.
Рассмотрение обращений
граждан по присвоению звания
«Ветеран труда» осуществляется органами социальной защиты населения города Москвы,
которые руководствуются
статьей 7 Федерального закона
«О ветеранах», постановлением Правительства Москвы от
27.06.2006 № 443-ПП, а также
структурой федеральных органов исполнительной власти,
утвержденной Президентом
Российской Федерации, существующей (существовавшей) на
момент получения награды, а до
распада СССР – Законом СССР «О
Совете Министров СССР».
Награды предприятий и
организаций, в том числе общественных организаций, не могут
служить основанием для присвоения звания «Ветеран труда».

Советник Отдела по содействию защите прав и свобод
граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в
городе Москве Ганиева Диляра Рашидовна
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Теплый дом
для ветеранов

ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 31» – государственное стационарное учреждение социального обслуживания, предназначенное для
проживания граждан пожилого возраста, инвалидов первой и второй
групп в возрасте старше восемнадцати лет, частично или полностью

утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Подробнее о пансионате, о жизни его обитателей нам рассказала директор учреждения В.В. Кузнецова.
– Валентина Владимировна,
давно ли открыт ваш пансионат? Каковы его особенности?
– Государственное бюджетное
учреждение «Пансионат для
ветеранов труда № 31» Департамента социальной защиты населения города Москвы существует с 1977 года. В 2011 году были
достроены некоторые корпуса,
в том числе корпус повышенной
комфортности для проживания
лиц старшего возраста на платной основе.
Мои ближайшие помощники: заместитель директора
по медицинской части Елена
Владимировна Малащенкова и
начальник отдела социального,
психологического и культурномассового обслуживания Оксана
Васильевна Архипова, медицинский психолог, кандидат
психологических наук. Кстати,
от других подобных учреждений
мы отличаемся, в том числе,
наличием службы медицинских
психологов и инструкторов
ЛФК.
Поскольку наш пансионат

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

– Сколько всего человек проживает в пансионате?
– Общая вместимость пансионата – 560 человек. В том числе
50 человек живут в корпусе с
условиями повышенной комфортности, 350 – в отделениях
милосердия, где находятся
клиенты с ограничениями жизнедеятельности и происходит
наибольшее приложение сил
нашего медперсонала.
Наконец, есть геронтологическое отделение на 160 человек,
навыков самообслуживания

59
Пансионат – не лечебное учреждение, а
учреждение по социальному уходу за
лицами старшего возраста: ветеранами
войны и труда

не утративших, – они могут,
в частности, самостоятельно
приходить питаться в ресторан,
выходить в город за покупками,
посещать культурные учреждения города, ездить в гости.
Наша задача – максимально
долго и комфортно поддерживать их в этой форме, продлить
как можно дольше их способность обслуживать себя. Бывают
и такие случаи, когда поступают
к нам клиенты совсем беспомощными, а наши медики стараются поставить их на ноги – в
буквальном смысле и довольно
успешно.
Кроме того, есть 165 человек,
жителей ЮЗАО, за которыми
наши сотрудники – социальные
работники и медицинские сестры – осуществляют патронажный уход на дому, практически
каждый день, в зависимости от
особенностей состояния.
В целом качество жизни мы
здесь обеспечиваем выше, чем
в домашних условиях, да и не
всегда возможно создать такие

условия дома, особенно если
родственники ветеранов работают.

– Скажите, пожалуйста, получатели ваших социальных
услуг – это, в основном, одинокие старики?
– Нет, далеко не всегда. У когото работают близкие, кто-то
проживает отдельно от родственников, которые из-за этого
не могут оказать полноценного
ухода. Бывает, что человек, несмотря на то, что живет в семье,
испытывает постоянное чувство
одиночества. Распространенные
причины, по которым люди попадают в пансионат, – проблемы
с квартирами, желание сохранить независимость и конфликты с родственниками, как ни
прискорбно.

– Каков средний возраст клиентов пансионата? Кто из них
самый пожилой?
– Самому старшему нашему
клиенту исполнилось 104 года,

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

– Валентина Владимировна,
существует ли очередь в ваш
пансионат?
– Очередь во все учреждения
такого типа формируется в
Департаменте социальной защиты населения, к нам ветераны
поступают уже по путевкам Департамента и с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг. Перед этим они,
конечно, проходят определенную процедуру сбора документов, организованную районными управлениями социальной
защиты и ТЦСО. Управления
района формируют личное дело
гражданина, направляют его в
Департамент, где специальная
комиссия рассматривает документы и принимает решение
о признании человека нуждаю-
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Главный принцип работы с клиентами
– оккупациональная терапия, то есть
лечение занятием

щимся в социальном обслуживании стационарного типа.

– Как долго ваши подопечные могут оставаться в пансионате?
– У нас существуют разные
формы проживания: временная и постоянная. Временная
программа – сроком до шести
месяцев, конкретную продолжительность определяет
сам клиент. Он может пожить,
присмотреться и, если ему не
понравится, вернуться домой. А
постоянное проживание прописывается в путевке Департамента. На постоянной основе наши
получатели социальных услуг
живут годами – до конца своих
дней. Наш пансионат становится
их единственным домом. Мы их
регистрируем по нашему адресу, хотя, если у клиентов есть
квартиры, они так и остаются их
собственниками.
– Сколько человек работает
в пансионате?
– 361 человек. Персонал, ко-

нечно, разной направленности.
В настоящее время в пансионате
работает 6 врачей – заведующих отделениями, заведующий
медико-оздоровительным
комплексом, врач-стоматолог;
125 лиц среднего медицинского
персонала, 106 младшего медицинского персонала; в отделе
социального, психологического
и культурно-массового обслуживания работает 9 медицинских психологов, специалист по
социальной работе, культорги;
в медико-оздоровительном комплексе – 8 инструкторов ЛФК,
2 медсестры физиотерапии; на
пищеблоке – 21 сотрудник; в
патронажной службе – 49 сотрудников, имеется большой
штат специалистов инженернохозяйственной службы.
– Чем отличается отделение
милосердия от общего, геронтологического?
– В нашем пансионате есть
клиенты с разной степенью
ограничения жизнедеятельности. В геронтологическом

отделении проживают достаточно активные пожилые люди,
которые способны, как я уже
упоминала, каждый день приходить в ресторан, участвовать в
различных культурно-массовых,
клубных, выездных мероприятиях. Есть даже такие, которые
могут работать по состоянию
здоровья, и работают: вахтерами, лифтерами и т.п.
В отделениях милосердия ухаживают за клиентами с утраченными навыками самообслуживания, многие передвигаются на
колясках с помощью медицинского персонала.
– Валентина Владимировна,
расскажите, пожалуйста, об
устройстве пансионата. Какие
услуги вы оказываете ветеранам?
– Устроен пансионат следующим образом: основное здание
– восьмиэтажное, это – бюджетный корпус для проживающих
постоянно. В отдельных корпусах размещаются медикооздоровительный комплекс и
отделение с платными услугами. Однако основными благами
все наши ветераны пользуются
одинаково. Это, конечно, ресторан – мы называем его именно
рестораном, поскольку меню
здесь заказное, есть официантки, соответствующим образом
оформлен зал, большой киноконцертный зал на 165 мест, где
регулярно проходят культурно-массовые и развлекательные мероприятия, приезжают
артисты и другие интересные
люди. Есть большой конференцзал, где проходят различные
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каждые два часа совершаются
медицинские обходы, все комнаты осматриваются в целях
безопасности и т.д.

семинары и конференции. Также к услугам наших ветеранов
– бильярдная, фито-бар, банкетный зал для празднований Дней
рождений и юбилеев, зооуголок,
библиотека и богатая фильмотека.

– Как формировалась библиотека? Она была изначально
или составлялась стихийно,
кто-то приносил книги?
– Да, конечно, книги приносят,
однако основной фонд сформирован с самого начала, когда открывался пансионат. В библиотеке есть уютный, удобный зал.
На стенах мы помещаем грамоты, награды наших ансамблей,
в пансионате их два – ансамбль
художественной самодеятельности сотрудников «Гармония» и
вокальный ансамбль ветеранов
«Будь здоров!» – неоднократные
победители городских фестивалей и смотров-конкурсов. На
базе библиотеки также проходят занятия клуба «Волшебная
мышь» по обучению клиентов
пансионата компьютерной грамотности, а также других клубов
по интересам. Очень дорог нам
стенд участников Великой Отечественной войны и сделанные
нами «Альбом воинской славы»
и «Альбом памяти».

– Да, библиотека и собрание
фильмов у вас прекрасные, и
досуг ваших подопечных обеспечен наилучшим образом.
Давайте теперь обратимся к
повседневности: каким образом организовано проживание
в каждом из отделений пансионата?
– Каждый этаж занят одним
отделением. Например, в отделениях милосердия номера
построены зеркально. Их обстановка похожа, но несколько различается дизайном: цветом стен
или штор, декором мебели и т.д.,
чтобы придать индивидуальные
черты отделению. Особый уют
и комфорт создают на каждом
этаже просторные холлы и
буфетные. У каждого отделения
есть визитная карточка, на которой вывешены/ расположены
фотографии сотрудников с указанием фамилий, имен, отчеств,
должностей: это важно и для
самих клиентов, и для родственников. Также на каждом этаже
имеются стенды с необходимой
информацией и объявлениями.
На пульт медицинского поста,
где круглосуточно дежурят
медицинские сестры, поступает
вызов от клиентов, которым
сразу же оказывается оперативная помощь. Кроме того,
в пансионате в ночное время

– Ваши клиенты живут в
комнате по одному?
– Нет, система проживания
блоковая: общий небольшой
холл и две комнаты: одноместная и двухместная. Есть у
нас и семейные комнаты, хотя
их немного – по одной на каждом этаже. Семейные комнаты
рассчитаны на двоих – мать с
дочерью, отца с сыном или мужа
с женой. На данный момент у
нас проживает 8 семейных пар.
Кстати, за последние годы мы
отпраздновали 5 свадеб, совсем
скоро планируется шестая!
В каждом номере есть все
необходимое для жизни, телевизор, холодильник, в том числе
панели для вызова персонала,
индивидуальный свет и радио.
Все санузлы оборудованы
специальными поручнями для
удобства клиентов. Поскольку
люди с ограниченной подвижностью мыться самостоятельно
практически не могут, их купают санитарки-ваннщицы. Мытье
осуществляется по технологии,
которую разработали в нашем
пансионате, в специальных
помещениях, оборудованных
разнообразными техническими
средствами реабилитации и
приспособлениями: подъемниками, каталками, стульями и др.
В отделениях милосердия
также имеются буфетные
комнаты на каждом этаже. Поскольку здешние проживающие
спуститься на первый этаж
в ресторан не могут, они на
креслах-колясках подъезжают
или их привозят в такие буфеты. Самым малоподвижным
питание доставляется в номера.
Меню и в этих случаях выборное
– ведь условия у нас для всех
одинаковые. Если клиенты не
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Смело могу сказать, что за границей
ничего подобного нет, тем более
бесплатно

могут самостоятельно написать,
санитарки и медицинские сестры опрашивают и заполняют
вместо них листы заказов.
На каждом этаже имеется
несколько холлов: – для отдыха или групповых занятий
с психологом и инструктором
лечебной физкультуры. Групповые общеукрепляющие занятия обязательны. Кроме того,
инструкторы ЛФК проводят
индивидуальные занятия, при
необходимости прямо в комнате. Поскольку у нас проживают
клиенты с разной степенью
физических ограничений, мы
разделяем их на три группы по
типу занятий. Это определяют специалисты – психологи,
врачи, инструкторы ЛФК. Ктото может выполнять большой
комплекс упражнений, кто-то
– меньший, а кому-то нужно
провести комплекс пассивных
упражнений прямо в постели.

– Существует ли общий
принцип оздоровительной
работы с клиентами пансионата?
– Разумеется. Это так называемая оккупациональная терапия
– лечение занятием. Все занятия
с медицинскими психологами, инструкторами лечебной
физкультуры, другими специалистами организованы по
четкому графику, чтобы клиенты не лежали и не смотрели в
одиночестве в потолок. Мы их
стараемся постоянно занимать.
Вывозим на прогулки, для тех,
кому интересно и необходимо,
организуем культурно-массовые и клубные мероприятия. К

каждому клиенту у нас – индивидуальный подход.

– Какие дополнительные
условия созданы в корпусе повышенной комфортности?
– Фактически каждая комната там – отдельная квартира,
со встроенной мини-кухней,
функциональной мебелью, телевизором, Интернетом. Впрочем, кухня особенно не нужна
– питание поступает также из
общего ресторана, с выборным
меню. Здесь проживают лица,
которые имеют возможность
(сами или их родственники)
оплачивать наши услуги. Когда
это отделение задумывалось,
мы предполагали, что в нем
будут проживать полностью
самостоятельные клиенты, но
оказалось, что гораздо больше
в этом нуждаются маломобильные граждане. Поэтому были
реконструированы санузлы:
сняты душевные кабины, устроены сливные системы, чтобы
купать можно было, в том числе,
колясочников – это делают, как
и в отделениях милосердия,
санитарки-ваннщицы.
– Валентина Владимировна,
в чем особенности медикооздоровительного комплекса, какие он предоставляет
услуги?

– Главное – это, конечно, водолечебница, бассейн и сауна. Для
отдыха после водных процедур
оборудована специальная комната, чтобы можно было высушить волосы (для этого имеется
фен), отдышаться, полежать,
попить чаю, посмотреть телевизор, и только потом возвратиться в свою комнату.

– Клиенты посещают водные
процедуры по плану или при
желании?
– Все вписано в индивидуальную программу согласно
назначению врача. Более того,
бальнеологические процедуры
получают даже маломобильные
клиенты из отделения милосердия – с помощью специального
подъемника мы их можем транспортировать в плавательный
бассейн или помещать в ванну.
Благодаря этому могут плавать
даже люди с ампутированными ногами. Все делается под
контролем инструктора ЛФК и
медицинской сестры.
– Какие процедуры, кроме
бассейна, имеются в медикооздоровительном комплексе?
– Подводный душ-массаж,
Рразличные ванны: жемчужные,
скипидарные, аромаванны. Есть
душевой комплекс с разными
видами душа: Шарко, восходящий, циркулярный, игольчатый.
Кроме того, функционирует
сауна – инфракрасная, благодаря
чему регулируется температура,
и внутренние органы клиентов
не перегреваются. Поэтому такая
сауна показана даже сердечникам. Есть, правда, среди ветера-
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– Трудно сказать. У нас есть
даже парикмахерский салон. Его
услугами пользуются не только
женщины, но и мужчины. Можно даже назвать это салоном
красоты: и маникюр, и педикюр
там тоже делают. Например, за
последний месяц им воспользовались 480 клиентов.

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

– Расскажите, пожалуйста, о
собственно медицинских услугах, которые получают ваши
подопечные.
– На втором этаже медикооздоровительного комплекса
организованы кабинеты врачей-специалистов: офтальмологический кабинет, кабинеты
гинеколога, стоматолога, хирургический, прививочный, массажный.
В отделении физиотерапии
есть все необходимые аппараты
для проведения свето-, электролазеро-, магнитотерапии, как в
хороших стационарах, с их помощью мы проводим и лечение,
и профилактику заболеваний.
Один из видов физиотерапии
– так называемый «горный
воздух». В специальные камерымешки подается газовоздушная
смесь с пониженным содержанием кислорода. Клиенты дышат

поочередно то ею, то обычным
атмосферным воздухом. Эта
процедура прекрасно адаптирует сердечно-сосудистую систему
к перегрузкам, у нее большой
спектр показаний. Имеется и
«соляная пещера» – управляемая галотерапия: компьютер
выбрасывает в атмосферу
комнаты ионы соли, которыми
дышит получающий процедуру.
В камере поддерживается определенная влажность и насыщенность солями – в зависимости
от заболевания. Именно это, а
отнюдь не кристаллы на стенах,
обеспечивает лечебный эффект.
Здесь же проходят сеансы ароматерапии и релаксации.
Имеется фито-бар, где можно
выпить кислородные коктейли,
свежевыжатые соки, фито-чаи.
Это тоже делается по назначению врача в зависимости от заболевания. Обстановка уютная,
можно посидеть, расслабиться,
даже лекцию послушать: мы
рассказываем пациентам о пользе фитотерапии. На оказание
всех услуг имеется лицензия.

– Валентина Владимировна,
напрашивается вопрос: чего у
вас нет?

– Но это ведь платные услуги?
– Маникюр и педикюр – да,
платные, но парикмахерская –
бесплатная: раз в месяц мы обязаны человека постричь. Если,
конечно, речь не идет о модельной прическе или окраске волос,
как иногда желают женщины.
Но тарифы – социальные, и мы,
кстати, имеем право оказывать
эти же услуги людям, не проживающим в пансионате: они приходят, оплачивают стоимость
услуги в кассе и получают ее.
Имея такую богатую базу, мы
намерены расширять платные
услуги, для чего налаживаем
взаимодействие с ТЦСО.
– Велика ли потребность в
подобных заведениях?
– Очень велика, особенно в
мегаполисах. Правда, нужно
учитывать, что существуют
учреждения различного типа –
общего направления, как наш,
дома для психохроников, где
совершенно другой характер и
уровень лечения, обеспечения
и т.д. Все большая ориентация
идет на патронажное обслуживание на дому, однако, хотя это
и обеспечивает хороший уход,
но круг общения таких пациентов ограничен тем персоналом,
который приходит к ним. А в
нашем пансионате есть возможность в медико-оздоровительном комплексе заниматься
реабилитацией ветеранов и
инвалидов, улучшать качество
их жизни – вот, пожалуй, его
важнейшая особенность.
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Реабилитация
Воловец Светлана Альбертовна
директор ГАУ «Научно-практический центр
медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой»
Департамента социальной защиты населения города Москвы

Инновации в
реабилитации

Светлана Альбертовна Воловец, директор Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, рассказала нам о работе
учреждения, происходящих в нем изменениях, в том числе о введении новых направлений и методик реабилитации.

Идея создания особого центра
Центр был создан в 2004 году по инициативе
Людмилы Ивановны Швецовой, имя которой
впоследствии было ему присвоено. Изначально
работа велась только со взрослыми пациентами,
ставшими инвалидам вследствие травм позвоночника и спинного мозга, черепно-мозговых травм,
инсультов. В Москве каждый год травмы позвоночника и спинного мозга получают от 820 до
850 человек. Это пугающая цифра, за ней стоят, в
основном, судьбы молодых людей, здоровье которых нарушилось после ДТП, занятий экстремальными видами спорта или аварий на производстве.
Исторически реабилитацией инвалидов-спинальников занималось множество центров, но
реабилитация была направлена либо на решение
проблем со здоровьем, так называемая восстановительная терапия, либо только на социальную
реабилитацию. Отсутствие преемственности
реабилитационных мероприятий мешало получению полноценных результатов. На долгий период
восстановления здоровья человек выпадал из
жизни. Процесс восстановления функций, утраченных в результате травмы или заболевания,
может длиться многие годы, и если в это время
не сохранять социальные навыки, у человека появляются трудно разрешимые психологические
проблемы. Так возникла идея создания центра,
объединяющего медицинскую и социальную реабилитацию.
Наш центр является уникальным учреждени-

ем социальной сферы города. Прикрепленный
контингент – более 30 тысяч жителей Москвы с
ограничением жизнедеятельности. Основная цель
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проводимых реабилитационных мероприятий
– обучить пациента навыкам и движениям, которые пригодятся в жизни, помочь ему интегрироваться в общество, сформировать субкультуру,
определенный стиль жизни не только для пациента, но и для его родных.
Не менее важной задачей является формирование общественного мнения, способствующего
интеграции в общество лиц с нарушением двигательной функции, разработка и реализация
методологических подходов к профилактике
спинальных травм в условиях современного
урбанизированного общества. Для инвалидов, мотивированных на труд, в центре осуществляется
профессиональная ориентация.
Коллектив Центра принимает активное участие в общественной жизни города: является
лауреатом Национальной премии имени Елены
Мухиной, победителем городских конкурсов
«Московский дворик», «Лучшее предприятие для
работающих мам».
По итогам 2013 года Центр стал победителем
профессионального конкурса в номинации «Лучшее учреждение города Москвы по реабилитации
инвалидов», победителем в трех номинациях городского конкурса «Лучший работодатель города
Москвы», всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».

Современные методы лечения
Наш центр оснащен по последнему слову техники, мы обладаем новейшим оборудованием для
физиотерапии, у нас есть водо- и теплолечение,
оборудование для радонотерапии, барокамера,
многофункциональный бассейн. Действует высокотехнологичная лаборатория диагностики нарушений движения, залы восстановления навыков ходьбы и механотерапии оснащены не только
циклическими тренажерами, но и роботизированной техникой последнего поколения с биологической обратной связью для восстановления движений как в верхних, так и в нижних конечностях.
Созданы отличные условия для занятий лечебной физкультурой. Залы ЛФК, расположенные максимально удобно для наших пациентов,
имеются в каждом палатном отделении. С проходящими реабилитацию людьми работают специалисты по адаптивным видам спорта.
Одним из эффективных методов реабилитации
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата является гидрокинезотерапия, то есть лечебная гимнастика в воде. Сложность ее организации
– в специфике наших пациентов, для которых
необходим особый бассейн с более теплой водой,
чем обычно. В итоге занятий около 70% пациентов с шейным уровнем поражения спинного мозга
начинают плавать, даже если они не умели делать
этого в здоровом состоянии. Люди с поражением
спинного мозга на грудном поясничном уровне
обучаются плаванию в 90% случаев.
Работа с детьми
Долгое время мы успешно работали с людьми
старше восемнадцати лет. После передачи нашего
центра в Департамент социальной защиты населения города Москвы расширился контингент
реабилитируемых лиц. Мы начали заниматься
восстановлением после инсульта, эндопротезирования крупных суставов, реабилитацией последствий полиомиелита, детским церебральным
параличом. В сентябре прошлого года на базе
нашего Центра открылось детское отделение со
Службой ранней помощи.
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Реабилитация
В Москве каждый год травмы
позвоночника и спинного мозга
получают от 820 до 850 человек
лет, имеющим отклонения в развитии, чтобы
уберечь их от возможной инвалидности. Сейчас
в Москве таких детей около 15% от общего числа
детей-инвалидов в городе. В числе наших пациентов не только дети-инвалиды, реабилитация доступна малышам с другими проблемами здоровья,
в частности с задержкой психического развития.
Служба ранней помощи ориентирована на комплексный подход к проблемам семьи с детьми-инвалидами.
Помимо высокотехнологичного восстановительного лечения, семьям, в которых ребенок
страдает от серьезных патологий, требуется и
другая помощь, психологическое и социальное
сопровождение. Мы, совместно с территориальными центрами социального обслуживания и
детскими поликлиниками, выявляем такие семьи
и осуществляем их социальный мониторинг.

Комплексная работа
Досконально изучив ситуацию с детьми-инвалидами, мы поняли, что инвалидность детей
негативно влияет на здоровье их мам. Мамы
детей-инвалидов часто сами имеют заболевания
опорно-двигательного аппарата, поскольку им
много и подолгу приходится носить своих детей
на руках. Так в нашем центре возникло новое направление реабилитации. Теперь, пока ребенок
проходит у нас стационарный оздоровительный
курс, его мама может реабилитироваться в амбулаторном режиме. Это дает положительный
комплексный эффект, ведь от здоровья и самочувствия женщины во многом зависит атмосфера
семьи.

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

Оздоровительная традиция
Части наших маленьких пациентов, как бы мы
ни старались, необходимо пожизненное сопровождение. Наличие в составе Центра взрослого и
детского отделений дает повзрослевшему пациенту и его семье уверенность, что его реабилитация будет осуществляться так же качественно
и после перехода в другую возрастную ступень.
Возможность после достижения совершеннолетия просто перейти из одного корпуса в другой
избавляет их от страха пред переменами, позволяет сохранить социальные контакты, остаться
среди знакомого персонала.

Взаимодействие и сотрудничество
Когда возникла идея создания Службы ранней
помощи первым человеком, поддержавшим ее,
стала Татьяна Александровна Потяева, Уполномоченный по правам человека в городе Москве. Она
первой поняла важность проекта, направленного
как на предотвращение инвалидности у детей
раннего возраста, имеющих нарушения развития,
так и на сохранение кровной семьи ребенка-инвалида. Мы работаем в этом направлении с общественными и благотворительными организациями, социально ответственным бизнесом.
Наши пациенты становятся членами нашей
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семьи, мы знаем все их проблемы, важные события
их жизни, мы в курсе, когда они создают семьи или
расстаются. Иногда им требуется помощь в реализации собственных прав. Мы оказываем необходимое содействие, а если своими силами сделать это
не удается, помогает Татьяна Александровна.

Реорганизация как способ развития
Недавняя оптимизация, если отбросить эмоции,
а включить рациональное мышление, призвана
прервать стагнацию. Конечно, мы не восприняли ее с радостью, но сейчас мы понимаем – это
толчок к развитию. В наши планы входит создать
такое отделение, которое будет полностью самоокупаемым. Его направление ориентировано на оздоровительные технологии и профилактическую
медицину. Идея долго созревала, и реорганизация
послужила пусковым моментом. Уже получены
лицензии, и я надеюсь, с первого июня отделение
заработает, что будет способствовать повышению
финансовой устойчивости Центра.
Мы не спешили его создавать, нам казалось: мы
выполняем свою функцию и этого достаточно.
Сейчас стало понятно, что у нас еще много направлений для развития. Следовательно, нельзя
сказать, что мы пострадали от оптимизации. Хотя
она потребовала некоторого сокращения персонала. С позиции руководителя и с точки зрения
человека это выглядит по-разному. К счастью,
люди, которым пришлось нас покинуть, получили
психологическую помощь и переквалификацию,
им удалось найти достойные должности в других
местах.

Дистанционная реабилитация
Сейчас, помимо отделения оздоровительных
реабилитационных технологий, у нас развивается дистанционная реабилитация, методологию
которой мы начали отрабатывать сразу после
получения гранта.
Ее действие направлено на помощь детям,
окончившим курс реабилитации и вернувшимся
домой. Поддержание в течение длительного времени на оптимальном уровне реабилитационного
процесса, соблюдение преемственности реабилитационных мероприятий облегчается дистанционным содействием специалистов, стремящихся
к тому, чтобы год между курсами оздоровления
ребенок проводил с пользой.
Инструкторы лечебной физкультуры, физиотерапевт и психолог работают по скайпу, оказывая
помощь каждый в своей области. Это позволяет
контролировать частоту и правильность проводимых занятий, наблюдать за физическим и психологическим развитием ребенка, одновременно
психолог помогает родителям преодолевать эмоциональные трудности. Родители подписывают
информированное согласие на участие в проекте.
Для большинства это решает многие проблемы,
поскольку дистанционные занятия способствуют
самоорганизации. Все это направлено на создание
у ребенка и семьи в целом постоянного ощущения
участия в их жизни специалистов Центра, понимания, что они не одни со своими бедами и сложностями.
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Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних
Мероприятие проводилось Комиссией
по безопасности и взаимодействию с ОНК
Общественной палаты Российской Федерации
в Социально-реабилитационном центре
«Алтуфьево».
На круглом столе обсуждались вопросы
взаимодействия учреждений социальной
защиты населения, правоохранительных
органов и общественных организаций в сфере
профилактики безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних. В частности, практическим
опытом работы по профилактике и реабилитации
беспризорных и безнадзорных детей поделилась
директор социально-реабилитационного центра
«Альтуфьево» Галина Успенская.
В рамках мероприятия приглашенные смогли
ознакомиться с работой Центра «Алтуфьево»,
увидеть медицинские кабинеты, спортивный
зал, игровые и спальные комнаты, музыкальный

салон, смогли пообщаться с находящимися в
Центре детьми и понаблюдать за занятием по
рисованию.
В мероприятии приняли участие советник
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Людмила Тропина,
Уполномоченный по правам человека в городе
Москве Татьяна Потяева, Уполномоченный
по правам ребенка в городе Москве Евгений
Бунимович, начальник подразделения по
делам несовершеннолетних УТ МВД России по
ЦФО майор полиции Елена Коренкова, руководитель Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних полковник полиции Михаил Павличук,
председатель Московского городского совета
общественных пунктов охраны порядка
Татьяна Косаревич.

Центр «Алтуфьево»

Наш сегодняшний собеседник – Евгений Абрамович Бунимович, Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве.

– Евгений Абрамович, хотел
бы услышать ваше мнение о
социально-реабилитационном
центре «Алтуфьево» – своеобразном «перевалочном
пункте» для безнадзорных и
сбежавших из дома ребятишек,
которые находятся там временно, пока сотрудники центра
не определят их дальнейшую
судьбу: вернуть ли в семью? поместить ли в детский дом?..

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

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

– Бытует мнение, что условия пребывания детей в СРЦ
«Алтуфьево» излишне комфортны: для такого «перева-
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лочного пункта» достаточно
и элементарных удобств, все
равно ведь детей вскоре отправят дальше.
– Конечно, в СРЦ «Алтуфьево» действительно очень
красиво: просторные холлы с
отличным дизайном, хорошие
комнаты и душевые, прекрасно
оборудованный спортзал, различные кружки и секции. Помоему, это очень важно и вот
почему. Ребята, которые попадают в центр, зачастую никогда ничего подобного не видели: не только внимательных
и доброжелательных людей,
которые ими занимаются, за-

ботятся о них, но и самой такой
комфортной и удобной обстановки. У этих детей за плечами
часто тяжелая, даже трагичная
жизнь, многие даже и не подозревали, что можно жить
по-другому. А в центре они это
видят, пусть недолго, но живут новой жизнью. Педагоги и
психологи центра понимают
это, их работа с ребятишками
не только профессиональная,
но неформальная, она идет от
сердца, от души. Нужно слышать, с какой болью они говорят о своих подопечных!
– Но дети там проводят всего

несколько месяцев, в лучшем
случае около года. И кто знает, что их ждет дальше? Это
же в основном не москвичи
– бродяжки, беспризорники.
Как правило, все они куда-то
убегают – подальше от своих
родных мест.
– Очень важны даже эти несколько месяцев, проведенные
в нормальной обстановке,
рядом с заботливыми людьми,
для которых важно что-то еще,
кроме корысти и обмана. Такие
вещи все дети хорошо чувствуют. Сотрудникам центра больно
отключаться от каждого из них.
Я много говорил с ними об этом.
А в самих условиях, в которых
проходит этот отрезок жизни
детишек, есть то, чего им не
хватало всю жизнь: внимания,
уважения. Этому служат, в том
числе, и комфортные условия
пребывания.
– Часто приводят в пример
Санкт-Петербург: мол, там
профессиональный коллектив сотрудников, педагогов и
психологов, они хорошо работают, а то, что ребята ютятся в
крошечных комнатках, этому
не мешает.
– Мешает, и очень, и там
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надеются тоже получить
возможность работать с ребятами в цивилизованном пространстве, достойном ХХI века.
Москва – столичный город,
огромный мегаполис. И сюда,
что бы мы ни делали, что бы
ни предпринимали для профилактики социального сиротства, сокращения количества
таких «бегунков» и беспризорников, всегда будут стягиваться такие ребятишки…
Поэтому подобный центр в
столице неизбежен. И прекрасно, если эта точка для кого-то
станет еще и поворотной в их
жизни. Они здесь для самих

себя открывают те стороны
личности, о которых не подозревают. Один из таких детей,
из цыганского мира, например,
даже не подозревал, что умеет
так хорошо рисовать. Никогда
не было условий – попробовать, поучиться у наставника.
Еще один, с очень непростым
характером, обнаружил в себе,
к своему собственному удивлению и удивлению педагогов,
пристрастие к вышивке бисером, которое требует не только
таланта, но и терпения, усидчивости, которых за ним никто
не замечал…

– Но все это так ненадолго…
– Да, они проводят там всего
несколько месяцев, но нельзя
забывать важный момент – есть
Конвенция о правах ребенка: все
дети должны учиться, в каких
бы условиях они не находились.
Думаю, в этих центрах детям
должны давать общее образование, хотя иногда ребенку 12-13
лет, а начинать с ним приходится буквально с букваря. Можно
представить, какая за этим стоит судьба! Она у каждого из них
такая, что по ней можно сериалы снимать, на которых зрители
будут рыдать, по крайней мере
те, у кого есть сердце…
Разумеется, учить таких детей
нужно. Они все разные: есть сообразительные, все схватывают
на лету. Есть и наоборот, совсем
другие. Нужен строго индивидуальный подход к каждому. Конечно, на экзаменах за 9-й класс
блистать они едва ли будут:
хорошо уже, что вообще сдают.
И это тоже входит в программу
центра. И преодоление этой
планки, этого рубежа даст ребенку возможность идти дальше
своим собственным путем.
– Сейчас в центре много ребятишек с Украины?
– 57 детей. Судьбой некоторых
из них мне приходилось и приходится заниматься особо. Хочу
напомнить, что Конвенция по
правам ребенка появилась после
второй мировой. Дети тогда оказались в нечеловечески тяжелых условиях, они же самые беззащитные! Недопустимо, чтобы
взрослые вовлекали детей в
жестокие военные противо-
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Москва – столичный город, огромный мегаполис. И
сюда, что бы мы ни делали, что бы ни предпринимали
для профилактики социального сиротства, сокращения
количества таких «бегунков» и беспризорников, всегда
будут стягиваться такие ребятишки…

стояния. Напоминать о том, что
сейчас творится на Украине, нет
нужды. Для украинских детей
здесь и сейчас – это передышка.
Конечно, мы должны помогать
этим ребятам всем, чем только
можем.

– Московские дети в СРЦ
«Алтуфьево» тоже есть?
– Есть. В нашем городе действует также «горячая линия» и
мобильные группы со специалистами, сформированные Департаментом социальной защиты
населения Москвы, которые выезжают на место, где возникла с
ребенком проблемная ситуация.
А потом решают – куда и как
дальше.

– К вам как к Уполномоченному по правам детей в городе
Москве часто обращаются в
связи с бездомными детишками?
– Ко мне обращались и обращаются в острых ситуациях.
Но должна быть сформирована
комплексная система быстрой
помощи, в которую входят педагоги, психологи, медики, полицейские – в зависимости от того,
кто именно нужен для решения
возникшей проблемы. Сегодня
мы, слава Богу, уже забыли, когда таких беспризорных и беглых
детишек было на улицах полным-полно. А ведь происходило
это всего десять лет назад!
– Но тогда еще и Уполномо-

ченных не было, и таких социально-реабилитационных
центров, как СРЦ «Алтуфьево».
– Сейчас все это не просто
есть, но и развивается. Масштабы работы в этой сфере будут
лишь увеличиваться. Не нужно,
правда, думать, что мы можем за
всех этих ребятишек все решить. Не так все просто в жизни.
Но, по крайней мере, здесь они
находятся под контролем, есть
реальная возможность найти
для них наилучшую траекторию
дальнейшего пути, определить
стратегию работы с ними, дать
им в руки то, что раньше называлось «путевкой в жизнь». А
дальше каждый из них сделает
свой выбор самостоятельно.
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Изолированные
Интервью провел Александр Морозов

преобразования

3 июня 2015 года в УФСИН России по городу Москве состоялось подписание
Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в городе
Москве Татьяны Александровны Потяевой и Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по городу Москве в лице руководителя Анатолия Николаевича Тихомирова.
После подписания документа А.Н. Тихомиров дал интервью нашему журналу.

Квадратные метры подследственных
Анатолий Николаевич, что в работе УФСИН
сейчас самое актуальное?
– Основная проблема нашей службы в Москве –
это перелимит, равный двум тысячам человек. На
сегодняшний день у нас действует 7 следственных
изоляторов, в них содержатся 10 874 подозреваемых. Хотя все изолированные обеспечены спальными местами, но существует нормированная камерная площадь, которая должна равняться четырем
квадратным метрам. Эта норма не выполняется,
на одного человека сегодня приходится только 3,5
квадратных метра.

– Помогают ли вам в решении проблемы перегрузки изоляторов?
– Конечно, основное усилие нацелено на то, чтобы
выполнялся лимит. Недавно прошло заседание
Московского городского суда, на котором Ольга
Александровна Егорова инициировала поднятие
проблемы. Наметилась позитивная тенденция в
ее решении. Раньше в следственных изоляторах
содержалось 11 тысяч человек, сейчас эта цифра
меньше. Благодаря амнистии к 70-летию Победы
уже освобожден 271 человек, согласно подсчетам из
изоляторов может быть освобождено еще около 900
человек.
– Как решается проблема перелимита на уровне выбора вида наказания?
– Мы доказываем, что не все лица, которые находятся под стражей, должны подвергаться лишению
свободы. Есть альтернативные пути, один из них
– домашний арест, который раньше практически не

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

– Внутри учреждения проблема тесноты тоже
как-то решается? Что уже предпринято?
– Проводится ежедневный анализ наличия свободных спальных мест в камерах, а также рационального использования площадей. В случае необходимости производится корректировка плана
размещения. Создан проект нового режимного корпуса в СИЗО-7. Как только он будет одобрен, начнется строительство. Сейчас ведутся работы по переоборудованию первого этажа режимного корпуса №4
следственного изолятора №1, ранее используемого
как типография, под камерные помещения.
– Можете назвать причину увеличения числа
заключенных в изоляторах?
– Перелимит в изоляторах вызван большей
частью мигрантами. 35% лиц, содержащихся в
заключении, – это граждане ближнего зарубежья.
В последнее время миграционная политика совершенствуется, поэтому число заключенных-мигрантов у нас не растет. Перелимит остается на том же
уровне за счет жителей России.
Тонкости сохранения здоровья и жизни

– Какие задачи решаются структурой в данный
момент?
– Еще одна важная проблема – здоровье содержащихся в изоляторах лиц. У нас заключен договор с
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Департаментом здравоохранения г. Москвы о предоставлении медицинских услуг: когда мы не можем
оказать помощь своими силами, мы возим подследственных в городские больницы. Согласно Постановлению № 3, если человек из-за проблем со здоровьем не в состоянии отбывать наказание, он после
проведения независимой экспертизы (гражданской
больницей) может быть освобожден из-под стражи.
Основной показатель уровня оказания помощи –
смертность в следственных изоляторах. По этому показателю просматривается тенденция к улучшению.
В 2013 году смертность в изоляторах составила 68
человек. В 2014 году умерло 25 человек.

– Каковы причины смертности?
– В основном, задержки в оказании медицинской
помощи. Несвоевременный вывоз в городские
больницы. В этом году у нас умерло девять человек. Привести эту цифру к нулю не удается: люди
попадают в стрессовые ситуации, случаются инфаркты. Помимо этого, в изоляторах содержатся люди,
страдающие наркоманией, психическими расстройствами, ВИЧ-инфицированные, что тоже повышает
смертность.
– В чем заключаются проблемы медицинского
обслуживания?

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

– Камерные площади изменились за время
вашей работы?
– Улучшение условий достигается проведением
ремонта. За три года было отремонтировано 232
камерных помещения, 5229 квадратных метров, они
рассчитаны на 1307 заключенных под стражу из расчета 4 метра на человека.
Произведен текущий ремонт в 709 камерных
помещениях общей площадью 12800 квадратных
метров, рассчитанных на 3200 человек. Всего отремонтировано 941 камерное помещение общей
площадью 18029 квадратных метров для 4507
человек. Это 71,7% общего количества камерных
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помещений. За прошедшие четыре года были восстановлены все камеры следственных изоляторов.

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

– Какова ситуация с комплектацией кадров?
– У нас существует очень большая нагрузка на
сотрудников. В том числе на караул, который выставляется в гражданские больницы. В 2014 году
не было допущено таких преступлений, как побеги
из-под охраны. В 2013 году такой казус был.

– Существует ли текучесть кадрового состава?
– Этот год – первый, когда текучесть кадров у нас
оказалась ниже среднего по России. Раньше, если
брать 2012 год, наш некомплект составлял почти
10%. Сейчас некомплект вырос, но он создается
искусственно, потому что идет снижение финансирования. Чтобы не срезать ставки, было принято
решение не набирать новых сотрудников.
– Затронула ли вашу структуру реорганизация?
– Реорганизация нас не коснулась. Когда закон-

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

– При прошлом посещении, полгода назад,
было отмечено, что многие сидят по 228 статье
УК РФ, за сбыт и хранение наркотиков. Изменилась ли ситуация сейчас?
– Все осталось на том же уровне, самая популярная
статья по-прежнему 228-я. Мы являемся индикатором общества, показателем самых распространенных пороков. Сейчас в следственных изоляторах
содержится 10861 подследственный, из них по 228
статье – 3248 человек.
– Как выглядит УФСИН Москвы на фоне других
регионов?
– Структуры разделены на группы по численности наполнения, есть меньше и больше нас. Наша
система находится во второй группе, в которой 28
подразделений. Мы заняли среди них четвертое место, это достаточно хороший показатель. В списках
Федеральной службы наказания мы сняты с особого
контроля, на котором находились достаточно долго
в связи с катаклизмами, которые происходили в
Москве. Сейчас работа стабилизировалась, были достигнуты хорошие показатели.
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– Каких успехов удалось достигнуть в этом
году?
– Наши успехи в том, чтобы у нас не было преступлений, и все права подозреваемых соблюдались.
Наша служба должна проходить в русле стабильности.
Соблюдение прав человека

– Как часто к вам приезжают представители
правозащитных организаций?
– В этом году было уже более 150 посещений. К
концу года их количество перевалит за 350. Каждый
день кто-то из правозащитников осматривает наши
изоляторы, иногда один и тот же изолятор два-три
раза в день. Помимо правозащитных организаций,
нас периодически инспектирует прокуратура, наш
надзирающий орган. Федеральная служба исполнения наказания также часто проверяет нашу работу.
– Прокуратура что-то отмечала?
– Да, у прокуратуры было девять замечаний. Основное нарушение – несоответствие камерной площади.
Хотя есть понимание, что не все от нас зависит. Нет
законодательства, запрещающего прием из-за отсутствия камерной площади. Если есть решение суда,
мы обязаны человека принять. Отмечалось несколько нарушений раздельного содержания осужденных
– это нарушение регламента соответствия, нахождения в одной камере лиц с определенными статьями.
Как правило, по важным аспектам нарушений не
выявлено.
– Есть ли сложности в обеспечении питанием?
– Мы полностью обеспечены всем необходимым
на 100%, причем нам доставляют только свежие
овощи. Каких-то проблем по обеспечению продовольствием не существует. У нас действуют
интернет-магазины, разрешены передачи от родственников. Работа пищеблоков постоянно подвергается проверке общественными организациями,
ведомственным контролем и прокуратурой. Единственный недочет: есть разница в качестве приготовления пищи в изоляторах. Где-то готовят лучше,
где-то хуже, это технический вопрос, который со
временем устраняется.

– Сегодня было подписано соглашение с Уполномоченным по правам человека. Какие направления в совместной работе вы ожидаете?
– Мы рады, что подписан этот документ. Хотя у
нас и раньше было достаточно тесное взаимодействие с Татьяной Александровной Потяевой. Она
– первый руководитель, который регулярно по-

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

– Если жалоба не обоснована, она снимается?
– Нет, не всегда, некоторые Уполномоченные по
правам человека считают, что, если жалоба есть, она
обоснована. Правильная стратегия – когда проверяют все лично, проходят по изоляторам и смотрят,
прощупывают все своими руками, составляют свое
мнение, это очень важно. Потом выводы попадают в
ежегодный доклад меру Москвы. Нашей структуре
выделен специальный раздел, нам приятно такое
внимание. Наши доклады попадают на самый высокий уровень, поддержка идет со стороны правительства и Уполномоченного по правам человека.
На все наши чаянья и пожелания они откликаются.

– Расскажите о своем профессиональном пути?
– Я не новичок, в систему попал в 1992 году.
Работал оперативником, начальником отряда,
руководил туберкулезным лечебно-исправительным учреждением в Нижнем Новгороде. В Москве
получил должность начальника следственного изолятора. Потом стал начальником управления города
Москвы. Так что служба знакома мне с самых низов.
– Как за последнее время изменилась ваша
работа?
– Мы стали более открытыми, это все признают.
У нас любой правозащитник может зайти в любой
угол и посмотреть то, что хочет. Соответственно у
людей не возникает мысли, что здесь можно чтото скрыть или спрятать. Лечение спецконтингета
стало проходить на другом уровне. Реагирование на
обращения тоже поставлено на особый контроль.
Уполномоченный по правам человека постоянно
выезжает, проверяет нашу работу с жалобами, другие службы в этом также задействованы. Уровень
довольствия изменился, существуют дотации-доплаты, чтобы сотрудники не чувствовали себя обездоленными.

– Как организована ваша жизнь в связи со
службой?
– Мой день расписан с утра до вечера. У меня трое
детей, младшему скоро исполнится шесть лет. Служба живая и активная, в будни, выходные и праздники нужно быть на связи. Досуг и спорт случается не
так часто, как хотелось бы.
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Острый вопрос
Беседовала Ольга Яковлева

За безопасный
Интернет!

Сегодня в России насчитывается свыше 10 млн пользователей Интернета, из которых
несколько миллионов – дети. По данным исследований, около 60% подростков ежедневно общаются в интернет-чатах. Однако Интернет – далеко не то место, где можно
чувствовать себя защищенным. Виртуальный мир, которого не боятся дети и почти не
опасаются родители, способен причинить реальный вред. Эксперты утверждают, что каждый пятый ребенок, находясь в Сети, ежегодно становится мишенью злоумышленников.

Е

вгения Викторовна Минаева
– одна из тех,
кто по долгу
службы и велению сердца
охраняет наших детей от
киберпреступников. Евгения
Викторовна – первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по
городу Москве, генералмайор юстиции, почетный
сотрудник Следственного
комитета Российской Федерации. Сегодня она – гость
нашей редакции.

– Евгения Викторовна, на вас
возложены обязанности по
контролю за расследованием
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Каковы результаты вашей
работы в этом направлении?
– С октября 2014 года отслеживались ход и результаты
расследования более чем 1,5
тысячи уголовных дел, связанных с совершением тяжких и
особо тяжких преступлений,
как в отношении несовершеннолетних, так и совершенных
ими. По итогам работы за год

в суд с обвинительным заключением либо постановлением о
применении принудительных
мер медицинского характера
направлено 470 уголовных дел
указанной категории.
– Ведется ли профилактика
противоправного поведения
несовершеннолетних?
– Профилактике преступле-
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ний, совершаемых несовершеннолетними в городе Москве,
мы уделяем особое внимание.
Сотрудники Управления процессуального контроля, которым я руковожу, включены в
различные рабочие группы
Департамента образования,
Департамента здравоохранения
и Департамента социальной защиты населения города Москвы,
занимающиеся вопросами профилактики и разработкой конкретных мер по выявлению и
предотвращению таких преступлений; налаживается эффективное взаимодействие между
органами опеки и попечительства и подразделениями Главного следственного управления
города Москвы, ГУ МВД России

по городу Москве в работе по защите прав и интересов детей.
Сотрудники Управления процессуального контроля участвуют в еженедельных городских
онлайн-совещаниях Департамента образования Москвы. В
целях профилактики виктимного (провоцирующего) поведения
подростков разрабатывается
проект методических рекомендаций для учащихся московских
школ, пилотное внедрение
которого проходит в одном из
учебных заведений Департамента образования столицы.
По предложению Главного
следственного управления
Правительством Москвы создан
Единый центр защиты детей
с функциями сбора, аккумули-

рования и учета информации
о совершении преступлений и
правонарушений в отношении
несовершеннолетних, обеспечения медицинской помощи,
психологической поддержки и
реабилитации несовершеннолетних жертв преступлений,
оказания содействия правоохранительным органам в расследовании преступлений данной
категории. На базе центра организована оснащенная специальным оборудованием комната
для допроса в комфортных условиях малолетних потерпевших с
участием психолога и педагога.
Совместно с Департаментом
социальной защиты населения
города Москвы принят Регламент взаимодействия соци-
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альных работников со следователями по сопровождению
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
С апреля 2015 года Главным
следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по городу
Москве с целью предотвращения преступлений в отношении
несовершеннолетних организована круглосуточная работа
телефонной линии «Ребенок в
опасности» 8 (800) 707-70-22
для незамедлительного реагирования на обращения граждан
о совершенном или готовящемся преступлении в отношении
несовершеннолетнего.

– Под вашим постоянным
контролем расследуются
уголовные дела о насильственных действиях сексуального
характера в отношении малолетних и несовершеннолетних,
совершенных посредством
сети «Интернет». Расскажите,
пожалуйста, об этом.
– Впервые в Российской Федерации по уголовному делу,
расследованному в Главном
следственном управлении в
отношении Мельникова А.А.
о преступлении, связанном с
посягательством на половую неприкосновенность малолетнего
лица с использованием сети
«Интернет», Московским городским судом был вынесен приговор в виде шести лет лишения
свободы.
Основываясь на данной практике, в течение 2013–2014
годов закончено производством
около двадцати аналогичных

уголовных дел по семидесяти
эпизодам преступной деятельности. Все лица, привлеченные
к уголовной ответственности,
судом признаны виновными
и приговорены к длительным
срокам лишения свободы.
Управлением процессуального
контроля Главного следственного управления города Москвы
изучены и проанализированы
уголовные дела, возбужденные
по факту совершения преступных посягательств на половую
неприкосновенность несовершеннолетних с использованием
высоких технологий.
К сожалению, по результатам
изучения уголовных дел указанной категории в Москве зафиксирован существенный рост
количества преступлений, совершаемых с использованием социальных сетей Интернета и пиринговых сетей голосовых услуг.
– Каким образом злоумышленникам удается войти в
доверие к детям?
– Вовлекая несовершеннолетних и малолетних лиц в противоправную деятельность, преступники зачастую используют
их недостаточную осведомленность в вопросах компьютерной
грамотности, а также то, что,
находясь за компьютером у себя
дома, в комфортной для него
обстановке, ребенок забывается
и, пребывая в сети Интернет, испытывает ложное чувство безопасности, которое притупляет
доводы его здравого смысла и
инстинкта самосохранения.
Этим и пользуется злоумышленник, вступая с несовершен-

нолетним путем переписки или
видеосвязи сначала в пространное общение, получая тем самым необходимую информацию
об увлечениях и круге общения
потенциальной жертвы. Далее
в зависимости от своего умысла
преступник направляет русло
беседы с потерпевшим в сторону грубо-натуралистичного
описания половых отношений,
тем самым удовлетворяя свои
низменные инстинкты. Нередко
в ходе общения правонарушитель под тем или иным предлогом вынуждает пострадавшего
направить ему видеозапись,
фотографии, запечатлевшие несовершеннолетнего в обнаженном виде, а затем начинает шантажировать ребенка, угрожая
распространить полученные
материалы среди его знакомых
либо в открытом доступе. Иногда, пользуясь этим, преступник
вынуждает ребенка прийти на
свидание в заранее оговоренное
место, где может изнасиловать
его либо совершить над ним
иные насильственные действия
сексуального характера.
– Как должны вести себя
родители, чтобы избежать подобных ситуаций?
– Во избежание трагических
случаев родителям необходимо
поддерживать со своими детьми доверительные отношения
и регулярно проводить с ними
разъяснительные беседы, направленные на профилактику
виктимного поведения в сети
Интернет.

Вопрос – ответ
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Вопрос.
Здравствуйте, прошу разъяснить, на каком основании родителям, чьи дети
осваивают основную образовательную программу в форме семейного образования, прекратили выплачивать денежные средства.
Ответ. В связи с вступлением
в силу с 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 273ФЗ) порядок получения общего
образования в форме семейного
образования и самообразования
изменен.
Так, в соответствии с названным федеральным законом
родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право дать
ребенку общее образование вне
образовательной организации, в
том числе в семье. В этом случае
начальное общее и основное

общее образование может быть
получено в форме семейного
образования; среднее общее
образование – в форме самообразования.
Компенсационные выплаты
родителям (законным представителям), дети которых получают общее образование в форме
семейного образования, Федеральным законом № 273-ФЗ не
предусмотрены. Постановление
Правительства Москвы от 25
сентября 2007 г. № 827-ПП «Об
организации деятельности государственных образовательных
учреждений города Москвы, реализующих общеобразовательные программы, в различных

Ответ. Согласно положениям
статьи 80 Семейного кодекса
Российской Федерации родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления
содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
В случае если родители не

предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке.
С исковым заявлением о
взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего
ребенка Вы можете обратиться

формах получения образования», в соответствии с которым
на территории города Москвы
производилась компенсационная выплата, утратило силу.
В связи с этим выплата денежных средств семьям, выбравшим получение детьми
общего образования в форме
семейного образования, прекращена.

Консультант Управления по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних
Аппарата Уполномоченного
по правам человека в городе
Москве Плужникова Ирина
Борисовна

Вопрос.
Добрый день, я нахожусь в разводе, осталась с ребенком, бывший муж денег
на содержание ребенка не дает, хотя при расторжении брака в суде уверял,
что будет помогать. Как мне заставить бывшего мужа платить алименты на
нашего ребенка?
к мировому судье по месту жительства бывшего мужа или по
Вашему месту жительства.

Советник Управления по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних
Аппарата Уполномоченного по
правам человека в городе Москве Абызова Эльвира Юрьевна
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Федотов Михаил Александрович
Председатель Совета при Президенте РФ по
развитию институтов гражданского общества и
правам человека

Адвокатура и
гражданское общество

Так назывался первый общенациональный правозащитный форум, организованный
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации. Его участники обсудили
актуальные проблемы защиты прав гражданина в нашей стране, значимые вопросы развития институтов гражданского общества, адвокатуры, правозащитного сообщества и
их взаимодействие с органами власти.

Н

а форуме с
докладом
выступил
председатель
Совета при
Президенте
РФ по развитию институтов гражданского общества
и правам человека Михаил
Федотов. Предлагаем вашему
вниманию текст его выступления.

«Совет при Президенте РФ по
развитию институтов гражданского общества и правам человека убежден в существовании
органической связи адвокатуры как правозаступничества с
правозащитным движением.
Адвокатура, лишенная правозащитной компоненты, лишается значительной части своего
смысла в качестве общественного служения. В свою очередь,
правозащитная деятельность,
лишенная профессиональной

адвокатской поддержки, оказывается недостаточно подкрепленной юридической аргументацией, точной правовой
квалификацией фактов, умелой
процессуальной тактикой.
В деле защиты прав и свобод
человека и гражданина правозащитное и адвокатское сообщества являются стратегическими

союзниками. Причем наш союз
вовсе не такой уж оборонительный, поскольку защита прав
человека предполагает наступательную стратегию в отношении искоренения административного и судебного произвола,
коррупции, унижения человеческой личности.
Наш союз имеет глубокие кор-
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ни и давние традиции. Думаю,
не ошибусь, если скажу, что он
родился в недрах Великой судебной реформы, когда вместе с
Судебными уставами 1864 года
получила институциализацию
российская адвокатура.
Именно судебная реформа
нанесла сокрушительный, но,
как впоследствии оказалось, не
окончательный, удар по худшему из видов произвола – произволу судебному, породила
уважение к подлинному правосудию, способствовала формированию механизмов защиты
прав человека.
Осуществляя защиту в политических процессах, российская
адвокатура тем самым содействовала борьбе с произволом.
Наибольшую известность приобрело дело Веры Засулич, покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника генерала
Трепова, приказавшего выпороть розгами политзаключенного Богомолова. Петербургскому
присяжному поверенному П.А.
Александрову удалось раскрыть
перед присяжными подлинную
мотивацию действий его под-

защитной. После оглашения
оправдательного приговора
ликующая толпа на руках пронесла адвоката по Литейному
проспекту.
Всего же, по подсчетам историков, в период 1866–1895
годов в судах состоялось 226
политических процессов. Суду
были преданы 1342 человека; в
отношении 137 из них вынесли
смертные приговоры, причем
исполнили 44, а 93 заменили
вечной или срочной каторгой.
По одному только «Процессу
193-х», проходившему в 1877–
1878 годах, было оправдано
90 подсудимых. Давая оценку деятельности присяжных
поверенных на политических
процессах, газета «Сибирские
вопросы» в 1909 году писала:
«Суду при всем его искреннем
желании угодить министру, не
удалось натянуть по политическим обвинениям более 50–60%
обвинительных приговоров».
Естественно, власть пыталась контролировать деятельность присяжных поверенных
в политических процессах.
Четырнадцать из них подвер-

глись арестам, еще трое были
отправлены в административную ссылку, где, впрочем, имели
право выступать в уголовных
процессах. Допуск присяжных
поверенных к политическим
делам ограничивался и судебными властями, которые произвольно отказывали в приглашении избранных подсудимыми
защитников, назначая вместо
них более «благонадежных». И в
этом была своя логика, а именно
– логика противостояния законности и произвола. Поскольку именно власть насаждала
произвол, постольку деятельность присяжных поверенных в
защиту законности неизбежно
приобретала «правозащитный»
характер.
В свою очередь, власти не
брезговали никакими средствами для обуздания свободолюбивых адвокатов. Так, в 1913
году по наущению местных
жандармских начальников
профессор полицейского права
Томского университета Н.Я. Новомбергский публично обвинил
присяжного поверенного М.Р.
Бейлина в использовании своих
публицистических выступлений
в газете «Сибирская жизнь» для
саморекламы, а также в лоббировании интересов пароходного
и осветительного синдикатов в
ущерб интересам города. Более
того, чтобы добиться лишения
Бейлина статуса присяжного
поверенного, Новомбергского снабдили клеветнической
информацией о том, что при осуществлении защиты томского
врача Мессароша, оставившего
во время операции внутри боль-
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ного тампон, адвокат якобы
подкупил экспертов, заплатив
им 500 руб. По сути, это был уже
не частный вызов, а попытка
дискредитировать адвокатуру.
М.Р. Бейлин подал в суд и блестяще провел процесс. 18 февраля 1916 года Томский окружной
суд вынес приговор, которым
признал клеветника виновным
и определил наказание в виде
ареста сроком на полтора месяца на военной гауптвахте.
Российская адвокатура всегда
была достаточно политизированной. В этом плане показательна беспрецедентная резолюция собрания присяжных
поверенных Петербурга от 21
ноября 1904 года о невозможности надлежащей организации
правосудия без коренной реформы государственного строя.
Первая русская революция способствовала, с одной стороны,
формированию внутри сословия
различных партийных фракций,
а с другой – объединению адвокатов России. В марте 1905 года
в Петербурге состоялся съезд,
в котором участвовали двести
адвокатов, учредивший «Всероссийский союз адвокатов с
целью объединения общественно-профессиональной деятельности адвокатуры и достижения
политического освобождения

России на началах демократической конституции». За участие
в Союзе адвокатов некоторые
его члены были привлечены к
жандармскому дознанию. Как
только об этом стало известно, в
жандармское управление поступила масса заявлений адвокатов
об их принадлежности к Союзу и
дознание пришлось остановить.
В октябре того же года состоялся второй съезд Союза, однако на этом все и закончилось.
Вместе с тем общественность
по заслугам оценила политическую активность адвокатуры,
избрав в состав первой Государственной думы 36 присяжных
поверенных и их помощников,
во второй – 32, в третьей – 29, в
четвертой – 23.
Февральская революция 1917

года с восторгом была принята
российской адвокатурой. Подавляющее большинство российских адвокатов стояло на стороне Временного правительства,
тем более что в его составе было
немало выходцев из среды присяжных поверенных. Из шести
министров юстиции Временного
правительства пятеро – А.Ф.
Керенский, П.Н. Переверзев, А.С.
Загубный, А.А. Демьянов и П.Н.
Малянтович – были присяжными поверенными. Ряд адвокатов
был назначен членами Правительствующего сената, они заменили многих царских чиновников в прокуратуре, перешли
на другие государственные
должности. Всю полноту ответственности за судьбу страны принял на себя в качестве
председателя правительства
блестящий адвокат и публицист
А.Ф. Керенский (1881–1970).
Аналогичным образом поступил
позднее, уже в ходе гражданской
войны, сибирский присяжный
поверенный П.В. Вологодский,
ставший председателем прави-
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тельства, действовавшего под
защитой адмирала Колчака.
Были среди присяжных поверенных и сторонники большевиков. Известен случай, когда на
общем собрании Петроградского совета присяжных поверенных недавно принятый адвокат-коммунист призвал вообще
ликвидировать корпорацию. В
ответ присяжный поверенный
Н.П. Карабчевский прочел целую
лекцию об опасности большевизма, которую общее собрание
решило опубликовать и распространить по всей стране. Местный большевистский комитет
распорядился разгромить дом
адвоката.
Особенности правозащитной деятельности адвокатуры
в советский период предопределены характером существовавшего тогда режима,
который в постановлении
Конституционного суда РФ по
так называемому «Делу КПСС»
охарактеризован как «режим
неограниченной, опирающейся
на насилие власти узкой группы
коммунистических функционеров, объединенных в политбюро
ЦК КПСС во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС. ...На
нижестоящих уровнях управления вплоть до района реальная
власть принадлежала первым
секретарям соответствующих
партийных комитетов».
Ничем не ограниченное насилие – от психического до физического – достигло к середине
30-х годов масштаба массовых
политических репрессий, требовавших максимальной простоты и быстроты. На практике

нередко рассмотрение дела по
статье 58 УК РСФСР длилось не
более 10–12 минут, свидетели
не допрашивались. Часто аресты
производились без возбуждения
уголовных дел, и арестованные могли годами содержаться
под стражей без предъявления
обвинения. Нарушения закона
об обязательном ведении протокола превратились в систему. Если обвиняемый не давал
нужных показаний, то протокол
не составлялся. На требования
внести в протокол заявление о
незаконных методах следствия
обвиняемому отвечали, что такое его заявление сделано с целью «дискредитации советской
власти» или «не имеет отношения к расследуемому делу».
Во многих случаях формула

обвинения не конкретизировалась (например, «контрреволюционная деятельность»). Подобная ситуация описана в романе
Франца Кафки «Процесс», в
котором человек подвергается
преследованию не за конкретную вину, а за то, что «виновен
вообще». Известны дела, по
которым суд выходил за пределы предъявленного обвинения.
Нередко судьи заранее писали
приговоры, а в ходе судебного
заседания лишь проставляли в
них меру наказания. По многим
делам приговоры выносились
заочно. Практиковалось рассмотрение дел непосредственно в
тюрьмах. Случалось, что смертный приговор исполнялся еще
до его вынесения: приговоры
оформлялись задним числом.
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Защита прав человека предполагает
наступательную стратегию в отношении
искоренения административного и
судебного произвола, коррупции,
унижения человеческой личности

Среди тех, кто пытался
противостоять сталинскому
террору, были и адвокаты. В
историю российской адвокатуры навсегда вошли имена П.Н.
Малянтовича, Б.Г. Барта, М.З.
Мандельштама, В.А. Жданова,
А.М. Долматовского и других.
Увы, многие их них на собственном опыте испытали бессмысленную жестокость репрессий.
Так, адвокат А.М. Долматовский,
блестяще проведший знаменитое «Шахтинское дело», «Дело о
вредительстве на электрических
станциях в СССР» и ряд других
громких политических процессов, был в 1938 году арестован
чекистами по обвинению в том,
что являлся «активным участником антисоветской кадетскоменьшевистской организации,
проводил работу по налаживанию связей с заграницей».
В 1939 году за «налаживание
связей с заграницей» он был
расстрелян. Реабилитирован в
1954 году.
Увы, известны масса случаев, когда адвокатов бросали в
лагеря и расстреливали только на том основании, что они
честно выполняли свой профессиональный долг, указывая на
невиновность своих подзащитных или на незаконные методы
следствия. Правда, существовала
и принципиально иная адвокатская практика, строившаяся
на том, что защитник выступал
единомышленником обвинителя, соглашался с ним по всем
вопросам, однако считал необходимым представить суду
некоторые доводы в пользу
снисхождения к подсудимому

(наличие иждивенцев, преклонный возраст и т.п.).
Наиболее ярко правозащитная
компонента в адвокатской деятельности проявилась в делах
против инакомыслящих. Разумеется, в советское время добиться оправдательных приговоров
в отношении диссидентов было
немыслимо, поскольку вопрос
об их осуждении решался в ЦК
КПСС еще до начала судебного
процесса. В постановлении Конституционного суда Российской
Федерации по так называемому
«Делу КПСС» отмечалось, «что
руководящие структуры КПСС
были инициаторами, а структуры на местах – зачастую проводниками политики репрессий
в отношении миллионов советских людей... Так продолжалось
десятилетиями». Среди материалов данного дела были и протоколы заседаний политбюро
ЦК КПСС, на которых решались
судьбы А.Д. Синявского, Ю.М.
Даниэля, В.К. Буковского, А.И.
Гинзбурга и других правозащитников. «Задолго, иногда за не-

сколько недель до суда, – писал
В.К. Буковский, – решали они,
кого сажать, а кого миловать,
нимало не стесняясь записанного в конституции принципа
независимости судей. Даже
санкции на обыски получали в
ЦК, а не в прокуратуре».
Например, глава КГБ СССР
Семичастный и Генеральный
прокурор СССР Руденко задолго
до начала процесса, 23 декабря
1965 года, докладывали в ЦК
КПСС: «...Представляется целесообразным дело СИНЯВСКОГО и
ДАНИЭЛЯ рассмотреть в открытом судебном заседании Верховного Суда РСФСР и осудить
преступников за изготовление
и распространение литературных произведений, содержащих
клеветнические измышления на
советский государственный и
общественный строй, по части 1
статьи 70 УК РСФСР к лишению
свободы». Позиция же защиты строилась, прежде всего,
на том, что, как писал адвокат
Кисинишский, «литературная
форма произведений, вменяе-
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мых Синявскому и Даниэлю, со
своей стороны свидетельствует
о том, что ими вовсе не преследовались те социально-политические цели и намерения, в
которых их обвиняли. Это была,
как правило, форма фантастического или сатирического
гротеска, постановление героев
в какие-то нереальные, неправдоподобные, заведомо надуманные, иногда фантастические
ситуации. Такая форма произведений практически непригодна
для политической «пропаганды
и агитации».
Очевидная предопределенность приговоров диссидентам
не останавливала, однако, их
адвокатов: С.В. Калистратову,
Д.И. Каминскую, С. Ария, Б.А.
Золотухина, Ю.М. Шмидта и других. Они видели свою задачу не
только в том, чтобы быть рядом
с подзащитным, поддерживать
его, но и ясно показывать всю
антиконституционность преследования людей за их убеждения,
делая достоянием общественно-

сти происходящее за закрытыми
дверями «открытых процессов».
Власти пытались «договариваться» с адвокатами, запугивали их, а когда и это не помогало,
руками руководства адвокатуры
отстраняли их от участия в политических процессах, изгоняли
из коллегий.
Предельно откровенную оценку адвокатской защиты по одному из политических дел можно
найти в частном определении
Ташкентского городского суда
(1970): «Адвокат Каминская в
открытом судебном заседании
утверждала, что каждый человек может самостоятельно
мыслить, что убеждения и мнения не могут повлечь за собой
уголовной ответственности и
на этом основании просила об
оправдании подсудимых». Президиум Московской городской
коллегии адвокатов не решился исключить Д.И. Каминскую
из МГКА, как ранее поступил в
отношении Б.А. Золотухина, но
объявил ей выговор за то, что

она «не выявила свою гражданскую позицию и не осудила
взглядов своих подзащитных».
Тогда же она была лишена «допуска» к ведению политических
дел.
Суть системы «допуска», существовавшей вне какой-либо связи с законом, заключалась в том,
чтобы к ведению дел, расследуемых КГБ (политические дела,
валютные и некоторые другие),
допускать только «благонадежных» адвокатов. «Допуск» обычно давался членам президиума
коллегии; кроме того, в каждой
юридической консультации его
получал заведующий, секретарь
партийной организации и еще
несколько адвокатов-партийцев. Причина существования
системы «допуска» заключалась
не в необходимости защиты
информации, составляющей
государственную тайну, а в маниакальном стремлении тоталитарного государства к контролю
любых публичных выступлений,
в том числе в зале суда.
«Судья независимы и подчиняются только райкому», – горько
шутили адвокаты той недавней
поры.
Реформы последних десятилетий радикально изменили
правовой и общественный статус адвокатуры. Но неизменным
остается ее вклад в правозащитную деятельность, а следовательно, стратегический союз
адвокатского и правозащитного
сообществ.

Управляющий совет

Соратники и
критики

РИСУНОК АЙЯ СЕМЫНИНА
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Управляющие советы образовательных организаций в последние годы
стали массово появляться в Москве. О том, что они собой представляют и как функционируют, рассказал начальник Управления координации государственной программы Департамента образования города
Москвы и председатель Управляющего совета школы № 875 Александр Борисович Молотков.
– Александр Борисович, что такое Управляющие советы? Для каких целей они создавались?
– Согласно стандартам деятельности Управляющих советов, принятым Общественным советом
при Департаменте образования города Москвы,
Управляющий совет – это коллегиальный орган государственно-общественного управления образовательной организации, состоящий из избранных,
кооптированных и назначенных членов, и имеющий зафиксированные в уставе этой организации
управленческие полномочия по решению ряда
важных вопросов функционирования и развития
организации. В состав Управляющего совета входят представители родительской и ученической
общественности, педагогического коллектива,
руководитель образовательной организации,
представитель учредителя, представители науки,
культуры, бизнеса, местного сообщества, выпускники, заинтересованные в поступательном развитии образовательной организации.
Управляющий совет выступает как переговорная
площадка и призван учесть пожелания и интересы
каждой категории участников образовательного процесса, найти разумный компромисс между
ними, способствовать всестороннему развитию
образовательной организации.
И еще. Управляющий совет как орган стратегического управления должен в своих решениях ориентироваться на школу не только сегодняшнюю, но и
завтрашнюю, учитывать интересы как нынешнего
поколения детей и родителей, так и последующих.
Подобные прогнозы могут делать люди информированные, с широким кругозором, понимающие направления развития государства, общества, образовательной отрасли. Именно из таких людей и должен
формироваться Управляющий совет. А кооптированные члены способны усилить эту компетенцию.
– Какие вопросы решает Управляющий совет?
– Круг вопросов, рассматриваемых Управляющим советом, широк. Это и согласование програм-

мы развития, и корректировка образовательной
программы, и развитие дополнительных образовательных программ, и распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, и механизмы привлечения внебюджетных средств и многое другое.

– Зачем школе кооптированные члены? Ведь
раньше из среды Управляющего совета просто
выбирался председатель, а теперь он должен
быть кооптированным?
– Он не должен быть кооптированным, он
может быть из числа кооптированных членов.
Если школа – это тот институт, который обязан
соответствовать нуждам и чаяниям семьи, государства, учительского сообщества и общества в
целом, то и управление этим институтом должно
осуществляться с участием представителей всех
групп населения. Такой подход позволяет использовать на благо школы потенциал не только
родителей, но и кооптированных членов Управляющего совета. Включая представителей науки
и бизнеса, которые смотрят на школу как бы со
стороны, в том числе и как на кузницу кадров для
своих отраслей. Будучи частью управленческого
механизма, они теперь имеют возможность скорректировать курс развития, чтобы школа такой
кузницей стала.
Если бы Управляющие советы состояли только
из представителей родительской, педагогической
и детской среды, то Управляющий совет замкнулся
бы в рамках школы: чтобы эти рамки раздвинуть,
и нужны кооптированные члены. Повторюсь,
кооптированные члены представляют интересы
местного сообщества, бизнеса, науки, искусства и
других структур, которые заинтересованы в развитии конкретной школы. Будучи людьми, которые
на сегодняшний момент достигли определенных
высот в профессии, общественном статусе, благодаря своим возможностям и положению, они могут
способствовать привлечению в школу дополнительных ресурсов – и не всегда финансовых.
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Речь идет в большей степени о возможности привлечь к образовательному процессу в школе потенциал вузов, организаций науки, культуры, бизнеса,
признанных профессионалов в своих отраслях.
В итоге в школе появляются новые интересные
направления профильного образования, дополнительные образовательные программы. У таких
членов Управляющего совета уровень горизонта
выше, они своим присутствием, потенциалом, знаниями, связями расширяют школьные рамки.
– Кого можно порекомендовать председателем Управляющего совета?
– Очень большое значение имеет личность председателя Управляющего совета. Его социальный
статус не может быть ниже социального статуса
кооптированных членов. Иначе его лидерство
перейдет в разряд формальных, центр принятия
решений будет смещен в сторону более авторитетного лица, и это тут же скажется на работе Управляющего совета. Поэтому к выборам председателя
Управляющего совета нужно подходить очень
взвешенно, причем еще на стадии формирования
пула кандидатов.

– Можно ли сказать, что сегодня уже все
директора понимают важность Управляющих
советов и используют их возможности?
– Важность Управляющих советов директора
понимают, и хочется надеяться, что большинство
использует возможности этого института на благо
развития образовательной организации. Сейчас, в
условиях создания больших комплексов и слияния
нескольких коллективов – педагогических, детских
и родительских, у директора уже не получится
«отсидеться» в рамках маленькой школы со своим маленьким советом в тихой атмосферке своей
«вотчины». В большом коллективе соединяются
разные люди, каждый со своим видением, историей, опытом.
Сегодня общественные управляющие, особенно
из числа родительского сообщества, могут стать
надежным проводником информации, идей, предложений, реализаторами различных проектов. Они
могут быть действенной защитой администрации
от принятия ошибочных решений. Управляющий со-

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

– Что для Департамента образования города
Москвы и образования в целом означает понятие «активные родители»?
– Очень важно понимать, что активные родители
как часть Управляющего совета – это не оппозиция
директору, не второй центр принятия решений.
Активные родители, как и Управляющий совет в
целом, это дружелюбные критики, которые могут
вовремя подсказать, помочь, в том числе самостоятельно на своем уровне решить возникший
вопрос. Если самим решить не получается – можно
прийти к директору и указать на проблему. Громкие противостояния и скандалы – это малоэффективный путь, который к конечному результату не
приводит. Ведь результат – это комфортные условия жизни и работы в общем доме-школе и успешность детей. Всё. Остальное – их слагаемые. Для
достижения же этого результата родители должны
сами включаться в работу, поскольку какие-то
вещи директор и администрация не могут сделать
одни, а что-то и не должны делать одни.
– Приведите пример?
– Вопросы питания. Всем известно: когда в
процесс контроля качества включается Управляющий совет, во-первых, это более эффективно,
во-вторых, долгосрочно. В нашей школе, например,
поставщик в свое время вынужден был сменить
бригад десять, но зато уже третий год мы горя не
знаем, и с поставщиком у нас замечательные отношения.
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В конце концов, забота о здоровье детей – прямая обязанность родителей. Почему же на период
нахождения детей в школе эту обязанность нужно
с себя снимать?

– Какие злободневные задачи образования
сегодня можно было бы возложить на плечи
родителей? Какие задачи требуют их активного
участия?
– Возлагать в смысле перекладывать, на мой
взгляд, на родительские плечи ничего не стоит. А
вот привлекать к со-участию и со-творчеству – обязательно.
Основная задача Управляющего совета – это
стратегия развития школы. Соответственно, и вопросы безопасности, и образовательных программ,
и внеурочной деятельности, и дополнительного
образования – все это составные части программы
развития. Управляющий совет, безусловно, должен
принимать в них активное участие. Ни администрация, ни учителя не могут сами охватить абсолютно все вопросы.
Зачастую происходит так: ребенок приходит домой, рассказывает о школе, а дальше папа с мамой
начинают критиковать то, что сделано, с их точки
зрения, неверно. Но, критикуя, надо учитывать:
вероятно, это было сделано не со зла, и родителям
нужно школе подсказать, помочь, принять участие
в решении вопроса. Или, выслушав аргументы
педагогов, администрации, убедиться в своей неправоте. Позиция дружелюбного критика должна
быть реализована в школе, а не дома на кухне.
– К чему должна привести аккредитация
Управляющих советов? Для чего она нужна?
– В далеком уже 2004 году Министерство образования и науки РФ выпустило первые и единственные методические рекомендации о функциях
и организации работы Управляющих советов. На
федеральном уровне больше не было издано ни
одного документа на эту тему. Рамки оказались
очень широкими, и каждый интерпретировал
текст этих рекомендаций по-своему, как считал
нужным. В итоге мы получили три типа Управляющих советов.
Первый тип: абсолютно подконтрольные, «кар-

манные» Управляющие советы, которые исполняют волю директора и голосуют за любое его
решение. Эти советы непонятно как сформированы, авторитетом не пользуются, никто не знает об
их существовании, но формально, что называется,
«на бумаге», они есть.
Второй тип: сверхактивные Управляющие советы, трактующие действующее законодательство
достаточно вольно. Они становятся оппозицией
директору. Такие советы считают, что школой должен управлять не директор, а они. Их девиз – «Вся
власть Советам!». В результате в образовательной
организации возникают конфликты, в воздухе
– постоянные гром и молнии, и вся сила уходит
на это противостояние, а не на развитие школы.
Таких примеров, к сожалению, достаточно много.
Если бы не неконструктивная позиция подобных
Управляющих советов, многих громких конфликтов, подогретых к тому же средствами массовой
информации, вообще не возникало бы или они разрешались намного проще и быстрее.
Третий тип: те самые дружелюбные критики,
которые вошли в Управляющий совет по прозрачным правилам, реально решающие вопросы развития школы, информация об их работе открыта, все
в школе знают и понимают, для чего совет создан и
чем занимается.
А какова основная задача аккредитации?
– Для того чтобы установить во всех школах
действительно прозрачные правила функционирования Управляющих советов, были разработаны
стандарты их деятельности. Для этого был реализован один из первых в стране краудсорсинговый
проект, который три года назад провели в Москве
с участием более трехсот школ. Были определены
только основные принципы работы Управляющих
советов, а дальше в школах начался самостоятельный процесс правки, дополнения, корректировки
этого проекта. Так появился документ, который
затем прошел правовую экспертизу с участием
специалистов в области образовательного права,
и таким образом возникли эти стандарты. Они
были положительно восприняты Общественным
советом при Департаменте образования города
Москвы и в феврале 2015 года были приняты.
Процедура аккредитации является тем механизмом, который может минимизировать долю
конфликтных и «карманных» советов и добиться
соответствия большинства советов прозрачным
процедурам формирования, понятным правилам
принятия решений, регламентам работы. Таким
образом, аккредитация нужна, чтобы деятельность
Управляющих советов была понятной, прозрачной
и полезной.
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Аккредитация – добровольная, школа сама
принимает решение о ее прохождении. Важно
понимать, что это – аккредитация школы, а не
Управляющего совета. В процессе аккредитации
проводится экспертиза нормативной базы школы,
необходимо убедиться, что те правила и процедуры, которые в образовательной организации заведены, не зависят ни от директора, ни от председателя Управляющего совета. Кто бы ни оказался на
этих должностях, они уже вливаются в нормативное поле школы, и обязаны ему следовать.

– Сейчас говорят о том, что Департамент образования становится более отрытым. А информацию о работе Управляющего совета любой
может увидеть на сайте школы и удостовериться, что общество принимает участие в управлении…
– В открытости Департамента может убедиться любой – большинство совещаний проходит в режиме
видеоселектора и транслируется в Интернете. Отчетные материалы о ходе реализации государственной
программы «Столичное образование» – в свободном
доступе. На типовом сайте образовательной организации действительно есть раздел «Управляющий
совет», но степень его наполнения во всех школах
разная. Кто-то регулярно информирует о действиях
Управляющего совета, размещает проекты документов для обсуждения, принятые решения, реализует
различные формы обратной связи. А у кого-то, порой,
даже состав совета найти нелегко.
При прохождении процедуры аккредитации
предоставляется аккредитационная форма,
которая представляет собой перечень вопросов.
Например, есть ли у вас такие-то полномочия,
принимали ли вы решения по таким-то вопросам.
Для подтверждения того, что Управляющий совет
это все имеет, в аккредитационной форме должна
быть ссылка на документ, который размещен на
сайте. Таким образом, «убиваются два зайца»: с
одной стороны, есть подтверждение, что существуют полномочия, ведется работа по тем или
иным направлениям, с другой – школа в процессе
подготовки к аккредитации раскрывает деятельность своего Управляющего совета. То есть то,
что раньше лежало в папке Управляющего совета

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

– Школы начинают сами стремиться к аккредитации?
– Да, школы стремятся к аккредитации, поскольку постепенно приходит понимание того, что
аккредитация – это своеобразный «знак качества»,
свидетельство того, что правила и процедуры реализации принципов государственно-общественного управления в конкретной образовательной
организации сформированы в интересах московских семей, детей, педагогов, государства и общества в целом. А, значит, Департамент образования
такой школе может доверять. Управляющий совет
аккредитованной школы вправе участвовать в
процедурах назначения на должность директора.
В случае возникновения конфликтной ситуации
в школе Департамент может учитывать мнение
Управляющего совета только аккредитованной
школы. Прохождение школой аккредитации – дополнительный плюс при аттестации директоров.
Из председателей Управляющих советов аккредитованных школ будет формироваться Клуб
председателей – площадка обмена опытом, обсуждения различных тенденций в образовании,
непосредственного диалога с руководством Департамента образования.
Члены Управляющих советов аккредитованных
школ имеют право войти в совместную рабочую
группу Общественного совета и МЦКО по реализации Федерального закона № 212-ФЗ по независимой оценке качества образования.
Наконец, члены Управляющих советов аккредитованных школ входят в кадровый резерв для
включения в состав Общественного совета, а также
в рабочие группы Общественного совета по различным направлениям.

– Расскажите, пожалуйста, про инновационную площадку, которая действует и занимается
работой в этом направлении.
– Поскольку нормативной базы оказалось недостаточно для того, чтобы школы и советы поняли
свои место, роль, цели и задачи, поэтому в 2012
году возникла идея создания инновационной
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площадки по разработке эффективных моделей
государственно-общественного управления образованием. Площадка создалась на базе центра
образования № 548 «Царицыно», которая в свое
время стояла у истоков института Управляющих
советов в стране.
В рамках площадки организовывались образовательные программы для общественных управляющих, накопленный опыт транслировался на
многочисленных круглых столах и конференциях, регулярно пополнялась методическая библиотека – на сегодняшний день издано с десяток
тематических брошюр, которые бесплатно раздаются по школам, а портал «Государственнообщественное управление» (www.gouo.ru) давно
стал для общественных управляющих настоящей
палочкой-выручалочкой – там можно найти ответ
на многие возникающие вопросы.
В рамках площадки тремя ее активными членами в прошлом году было создано некоммерческое
партнерство содействия государственно-общественному управлению в образовании «Доверие.
Партнерство. Право», которое призвано играть
роль саморегулируемой организации для школ в
части государственно-общественного управления,
помогать им в достижении соответствия стандартам и способствовать совершенствованию гражданского общества в образовательной сфере.

– Не возникала ли у вас идея проведения конференции Управляющих советов?
– Такие конференции проходят каждый год. В
этом году мы планировали провести ее в формате
конференции Управляющих советов аккредитованных школ, которые соответствуют стандартам,
понимают свои цели и задачи, активно включились в работу и выполняют те самые функции дружелюбного критика. Тогда возникает совершенно
другой разговор: не формат «вещающий ментор и
слушающий зал», а формат аудитории, которая может включиться в разговор и в диалоге поделиться
опытом, идеями, практическими примерами.
Сейчас таких аккредитованных школ пять, еще
двадцать подали заявки. Активно процесс пойдет
ближе к осени, так как многие образовательные
организации юридически не закончили еще реорганизационные мероприятия.

– Москва сейчас шагает впереди России всей.
Есть надежда, что Управляющие советы московских школ станут примером для общероссийских образовательных организаций?
– Быть впереди всех – не самоцель. Регионы
должны своим опытом помогать друг другу,

подсказывая следующие шаги. На сегодняшний
момент стандартизация деятельности Управляющих советов существует только в Москве, как и
процедура аккредитации школ на соответствие
стандартам. Хотя до последнего времени Москва
не входила в число лидеров государственно-общественного управления образованием. Ханты-Мансийск, Тюмень, Петрозаводск, Красноярск в этом
движении были более прогрессивны. В Москве их
опыт, безусловно, был использован и творчески
доработан. В результате вышли на новый этап.
Будет замечательно, если другие регионы теперь
последуют нашему примеру.

– Что вы порекомендуете родителям школьников? Каково должно быть их понимание ответственности за обучение своего ребенка?
– Придя в школу, любой родитель должен понять,
что он вступает в некое сообщество, которое подчиняется определенным регламентам, в котором есть
свой уклад, своя атмосфера. Он должен понимать,
что ребенок приходит не на день-два, а надолго.
Таким образом, с одной стороны, родитель обязан
взять на себя определенные обязательства, приняв
правила, заведенные в школе. С другой стороны,
он имеет право и должен подсказывать, помогать,
пытаться вместе со школой корректировать путь
ее развития, чтобы не только его ребенку, но и всем
детям вокруг было комфортно, хорошо и удобно.
Тогда не будет почвы для конфликтов.
А ведь часто родитель приходит с позицией
«школа мне должна». Нужно просто принять, что
школа – это всегда двусторонний договор, где права и обязанности имеют обе стороны.
Что-то не нравится? Приди, поговори, задай вопрос, проинформируй. Не стоит из-за пропавшей
в раздевалке варежки писать жалобы президенту.
Да, бывают конфликтные ситуации, которые без
вышестоящих инстанций не решить, но их не так
много: по пальцам можно пересчитать случаи,
когда на уровне школы проблема неразрешима, и
требуется вмешательство учредителя.
Повторюсь, родители должны быть доброжелательными критиками, соратниками и единомышленниками школы, поскольку цель – общая: создание условий для успешности детей.
P.S. Полную информацию о стандартах деятельности Управляющих советов можно найти
на сайте Департамента образования города
Москвы http://dogm.mos.ru/presscenter/news/
detail/1330979.html
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Беседовал Константин Галузин

Психологи
–
это люди,

которые умеют сочувствовать
Московская служба психологической помощи населению Департамента социальной защиты населения города Москвы создана в 2003 году. Здесь
москвичи могут бесплатно получить квалифицированную психологическую
помощь по широкому кругу проблем.

Наряду с индивидуальным консультированием специалистами службы активно используются групповые формы работы: тренинги, лекции, семинары, применяется комплексная психологическая
реабилитация (восстановление психического и физического здоровья человека
на основе уникального релаксационного оборудования). Предлагаем вашему
вниманию интервью с директором МСППН Антониной Ивановной Ляшенко.
– Антонина Ивановна, расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей службы. Как все
начиналось?
– Московская служба психологической помощи
населению существует уже двенадцать лет, и за
это время прошла большой путь от маленького
учреждения, где работало пятнадцать специалистов (потом их стало шестьдесят), до разветвленной сети. Сейчас у нас есть филиалы во всех
округах Москвы и несколько межрайонных – всего около тридцати подразделений по столице. Это
организовано для того, чтобы каждый человек
без затруднений мог попасть к психологу: ближе
к дому или месту работы. И, подчеркну, не просто к психологу, а к такому специалисту, который
может оказать эффективную психологическую
поддержку. Учреждение у нас государственное,
так что отбор сотрудников ведется очень серьезно и тщательно. Мы с полным основанием можем
утверждать, что специалисты нашего центра –
действительно квалифицированные психологи,
не только имеющие отличную теоретическую

подготовку, но и хорошо владеющие практикой.
Таким образом, мы совместно с нашим учредителем – Департаментом социальной защиты населения города Москвы – можем гарантировать
грамотную профессиональную поддержку. Мы
отвечаем за свою работу.
– Почему вы так подчеркиваете слова: «мо-
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Задача психолога – выяснить,
из-за чего возникла
проблема, показать это
клиенту и попытаться
мобилизовать его потенциал.
Решать проблему человек
должен сам, мы – только
помогаем

жем гарантировать», «отвечаем за свою работу»?
– Потому что в нашей области процветает
шарлатанство: человек, который мало-мальски
что-то прочитал и хочет подзаработать, объявляет себя психологом: экстрасенсом-психологом,
астрологом-психологом, просто психологом-консультантом и т.д. А когда к нам приходит пациент,
пострадавший от лжеспециалиста и мы начинаем
разбираться, то оказывается, что такой «консультант» не имеет ни специального образования, ни
нормальной практики – ничего. Это очень печально, ведь неискушенный человек, попав в непрофессиональные руки, может серьезно пострадать.
– Велик ли поток обращающихся к вам в
службу за помощью?
– Да. Если в 2005 году мы докладывали Правительству Москвы, что с осени 2003 года, когда мы
начали прием населения, к нам пришло 6 тысяч
москвичей, то в прошлом году мы выполнили уже
213 тысяч консультаций – только за один год! Это
означает, что в нашу службу обратилось около
100 тысяч москвичей – семей, отдельных людей и
т.п.
– Теперь понятно, что изменилось за двенадцать лет существования вашей психологической службы. А есть ли что-то, что остается все
эти годы неизменным?
– Не меняется спрос. По мере того как москвичи

узнают о существовании такой службы, начинает работать не только официальная реклама,
которую мы даем в метро, маршрутных такси, на
билбордах, но и «сарафанное радио». Поэтому у
нас нет отбоя от клиентов. Несмотря на то, что мы
разрастаемся (в настоящее время в службе заняты
450 сотрудников, из которых 330 – психологи), у
нас все равно бывают очереди, поскольку потребность в психологической помощи в таком огромном городе очень велика.
Что еще остается неизменным? То, что большой
процент обращений наших клиентов связан с
семейными отношениями: супружескими (разводы, предразводные ситуации и др.), межпоколенческими: бабушки/дедушки и внуки, свекрови и
невестки, дети и родители и т.д. В целом от 60 до
65% психологических проблем, с которыми приходят к нам в службу, связано именно с семьей.
– С какими еще проблемами обращаются
москвичи?
– Немало вопросов психологического здоровья:
депрессии, тревоги, фобии, повторяющиеся страхи и т.д. Кроме того, конечно же, горе, различные
жизненные неприятности, с которыми человек не
может справиться самостоятельно. Безусловно,
абсолютное большинство людей способны пережить горе, потерю близкого, например, и вернуться к нормальной жизни, но есть определенный
процент таких, которым обязательно нужна поддержка профессионала. Без вмешательства специалиста они не могут выйти из состояния потери,
из-за чего их жизнь становится хуже, они чувствуют себя неуверенно и т.д.
– Участились ли в последние годы случаи обращения в службу по каким-то определенным
поводам? Есть ли специфические психологические проблемы последнего времени?
– Да, это, в частности, касается отдела, который
возглавляет Татьяна Александровна Потяева –
Уполномоченный по правам человека в Москве.
Это – случаи семейного насилия. Не думаю, что
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таких случаев стало больше (нельзя забывать о
нашем менталитете: «бьет, значит, любит», подзатыльник ребенку – неопасно и т.п.), но обращения
по этим поводам участились. По оценкам специалистов, изменения, которые происходят в последние тридцать лет в нашей стране, сильно повлияли на семью, семейные ценности, образ жизни.
Люди бросились зарабатывать деньги, чтобы
быть не хуже других, чтобы элементарно выжить;
исчезла социальная поддержка предприятиями
работников и т.д. Сегодня человек, как правило,
не уверен в будущем: имея собственный бизнес,
боится разорения; работая в качестве наемного
сотрудника, опасается, что может не получить
чего-то, например, оплаченного отпуска, или быть
внезапно уволенным из-за сокращения доходов
фирмы. А сейчас еще и экономический кризис,
война на Украине, поток беженцев, отток средств,
которые нужно выделить, чтобы поддержать
Крым, Донбасс. Для преодоления экономического
кризиса требуются не только собственно экономические меры, но и психологическая поддержка
людей.
– Занимается ли ваша служба антикризисной
поддержкой граждан?
– Да, мы разработали антикризисную программу, объявили об этом на нашем сайте – и люди
сразу пошли! Не всегда клиенты готовы идти на

индивидуальную консультацию, но охотно записываются на тренинги. Причем иногда тренинг
напрямую не связан с кризисом, например, тренинг уверенности в себе, защиты от эмоционального выгорания, но уже в ходе обращения выясняется, чем вызвано сложное состояние, какие
проблемы существуют на самом деле. Оказывается, кто-то потерял работу, не может выплатить
кредит или из-за кризиса разладились отношения в семье: например, мужчина раньше был
кормильцем, а стал безработным, и т.д. Вот тут
понимаешь, что психологическая помощь очень и
очень нужна. Мы предлагаем большое количество
групповых форм психологической поддержки для
таких людей и, естественно, индивидуальный
прием, тренинги, реабилитацию.
– Расскажите, пожалуйста, о реабилитационном направлении вашей службы.
– Обычно мы используем реабилитацию не как
самостоятельное направление, а для того, чтобы
клиент, пришедший к нам в остром или затяжном
кризисном состоянии, мог восстановиться, а уже
затем психолог начал бы прорабатывать с ним
перспективу выхода из проблемы. Или помог бы
выстроить новое отношение к проблеме: ведь
если ситуацию нельзя изменить, необходимо посмотреть на нее под другим углом, да и на себя
тоже.
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– Что еще изменилось в последние годы?
– По мере развития службы стало понятно, что
мы превратились в коллектив, который может
влиять на процессы, происходящие в обществе,
в положительном, конечно, смысле. Всегда существуют группы людей, которым надо помогать.
Приведу пример. Несколько лет назад мы открыли в наших филиалах «Школы приемных родителей», поскольку к тому моменту стало ясно, что
многие желающие усыновить ребенка боятся это
делать (боятся не справиться). А те, кто уже взял
ребенка, зачастую оказались не готовы к проблемам, с которыми столкнулись, и стали детей
возвращать, что тоже, конечно, неприемлемо.
Была разработана специальная программа, и она
успешно действует с 2007 года.

– Многие ли усыновили детей после ваших
тренингов?
– Трудно сказать. Разумеется, не 100% берут ребятишек, но это везде так: «Школы приемных родителей» действуют сейчас и при детских домах,
и при некоторых центрах социальной помощи,
и др. По нашим данным, около 25–30% тех, кто
занимается в таких «школах», потом усыновляют
детей – и при этом не теряют связи с нами! Если
какие-то психологические проблемы все-таки
возникают, эти люди могут обратиться к психологу (даже по телефону), причем к тому, которого
они уже знают и которому доверяют.

– Какие еще формы работы у вас существуют?
– Разные. Несколько раз к нам обращались специализированные фонды, прося помощи. Например, фонд «Свет мой» – очень небольшой, специализирующийся только на помощи семьям, в
которых дети страдают онкологическими заболеваниями крови. Мы помогали в таких ситуациях,
иногда в больницах, хотя это очень сложно: мамы
при таком диагнозе должны полностью принадлежать ребенку, контролировать процедуры и
поддерживать детей после них, поскольку эти
процедуры очень тяжело действуют на детский
организм.
Пробовали мы работать в хосписах, в основном,
с родственниками неизлечимых больных, которые там находятся. Л.М. Печатников недавно
предложил создать специальную службу психологической поддержки таких людей, и наш центр
готов помочь в организации подобного подразделения, выделить группу психологов для работы
с семьями, в которых есть онкологические боль-

ные. Тем более что в последнее время участились
суициды неизлечимо больных людей.

– Давайте поговорим о проблеме мигрантов
из Донбасса. Как вы работаете с ними, с какими
трудностями сталкиваетесь?
– Мигрантов прибывает много, особенно много
их было в первые месяцы войны. Значительная
часть беженцев осела в областях, прилегающих
к Донбассу: Ростовской, Курской, Белгородской
областях, Краснодарском крае. Но Правительство
РФ и миграционная служба создали программу,
цель которой – расселить этих людей в глубине
России, особенно тех, кто хотел бы здесь остаться,
обосноваться с семьей, найти работу. К нам поступил запрос от миграционной службы – помочь
в работе с беженцами, которых оказалось очень
много в Москве и Московской области. Возле московского УФМС стали выстраиваться огромные
очереди, и наших психологов попросили работать с людьми в этих очередях. Ведь большинство приехавших находилось в очень тяжелых,
острых кризисных состояниях: многие побывали
под бомбежками, кто-то потерял близких, кто-то
беспокоился за детей и выезжал впопыхах, без
средств, без вещей, не всегда этих людей свободно пропускали через границу и т.д. В Москве они
сталкивались с материальными трудностями,
необходимостью оформлять миграционные документы и др. Наши специалисты в течение 1,5–2-х
месяцев работали в миграционной службе. Это
были психологи из бригад быстрого реагирования, которые работают в чрезвычайных ситуациях. Они хорошо знают специфику такой работы,
знают, когда нужно вмешаться, если, допустим,
возник конфликт в очереди, и т.п. Миграционная
служба была нам благодарна.
Кроме того, мы все по мере своих возможностей
старались помогать беженцам и материально, и
вещами, и т.п. Ведь психологи – это люди, которые умеют сочувствовать. Да, они обязаны уметь
себя психологически защитить, чтобы не разрушаться, но одновременно они должны быть
способными сочувствовать, вникнуть в проблему
человека, который обращается за помощью, и раз-
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Интервью

бираться в ней не отвлеченно, а очень внимательно. Постоянное сочувствие, постоянное общение с
теми, кто находится в беде, семейной, личной или
затронувшей большое количество людей, приучает психолога чутко реагировать на любой запрос
извне.

– Напрашивается вопрос, имеет ли место профессиональное выгорание у психологов вашей
службы? И как вы с ним боретесь?
– Конечно, мы пытаемся защищать наших специалистов от этого, особенно, когда они возвращаются после работы в какой-либо чрезвычайной
ситуации. У нас есть возможность и право предоставить нашим психологам помощь и реабилитацию, если они чувствуют в том потребность:
специально выделено оборудование, организовано время так, чтобы они не пересекались с клиентами.
Кроме того, в нашей службе есть супервизоры,
чтобы в случае необходимости каждый психолог
мог что-то проработать с более опытным коллегой. Причем такая потребность может возникать
как в связи с личностью самого специалиста, так
и при его сомнениях в ходе трудного случая с
пациентом. Ведь у нас очень сложная профессия,
каждый раз мы вынуждены искать новые пути.
Бывает, что проблемы у людей внешне похожи,
а причины разные. К тому же все по-разному
реагируют: один человек довольно равнодушно
отнесется к критике, отрицательным эмоциям
коллег по работе, а другой будет болезненно воспринимать каждое замечание и в итоге получит
депрессию, если не обратится к специалисту.
Психолог должен каждый раз искать путь вместе с клиентом как с субъектом этого процесса. Не
как с объектом, на который воздействует психолог! Нет, два субъекта стараются решить судьбу,
решить проблему одного из них. Задача психолога – выяснить, из-за чего проблема возникла, показать это клиенту и попытаться мобилизовать
его потенциал. Решать свою проблему человек
должен сам, мы только помогаем.
Но, поскольку наша психологическая культура
еще недостаточна, психолог сначала человека
мотивирует на дальнейшее взаимодействие с
собой. Ведь только в четверти случаев клиенту
достаточно одной консультации, чаще всего мы
продолжаем работать в течение определенного
времени. А люди нередко ждут, что мы дадим им
«рецепт»: вот это лекарство примите (сделай тото, скажи то-то), и все будет в порядке. Но так не
бывает. Требуется трудная, кропотливая работа,
и психолог должен быть всегда к ней готов. В

сложных случаях даже у опытных специалистов
нередко возникает желание посоветоваться с коллегами, тогда мы собираем консилиумы, совещания. Но, поскольку по нашей этике мы не имеем
права разглашать личные данные клиентов, то
обсуждения проходят без упоминания имен,
фамилий. И наши психологи охотно пользуются
такими возможностями консультаций у супервизоров.

– Какие еще направления существуют в вашей работе?
– Важным направлением я считаю профилактическую работу. Она тоже требует от психологов
значительной подготовки: уметь любой аудитории достаточно доступным языком рассказать
о том, какую работу проводит наша служба, в
каких случаях можно обращаться к нам и почему это так важно. Во время профилактической
работы мы стараемся упреждать какие-то уже
известные, предсказуемые кризисы: например,
подростковый. Многие семьи, не очень компетентные в педагогике и психологии, пугаются,
когда мальчик или девочка достигает пубертатного периода. Дети вдруг становятся другими!
Они демонстрируют другое поведение, другое
отношение к родителям, сопротивляются требованиям, которым раньше подчинялись, словом,
показывают, что они стали взрослыми и хотят,
чтобы с ними считались. А родители продолжают
относиться к ним по-прежнему как к детям, не
учитывая, что ребенок стал себя по-другому ощущать и дома, и в коллективе, и т.д. И ждет иного
отношения, иного восприятия себя! А родители
привыкли с ним общаться известным образом,
потому, не понимая нового поведения доселе послушного ребенка, в панике бегут к психологу. Но
дело оказывается намного проще: нужно немного
изменить отношение к подростку, показать, что с
ним считаются (например, советоваться о какихто общесемейных изменениях: покупке новой
мебели, машины и т.д.); вместо: «Чтобы в 21.30
был дома как штык!» сказать: «Я волнуюсь, когда
ты приходишь поздно, пожалуйста, звони, если
задерживаешься, чтобы я знала, где ты, и лучше
возвращайся вовремя, ведь тебе завтра в школу, а
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мне на работу!» Вроде бы мелочь, но люди часто
об этом даже не догадываются. Психологам же
все это известно, наработаны методы выхода из
таких кризисов, их нужно просто показать.
Другой пример. Люди выходят на пенсию, не
продолжая работать, и начинают переживать: «Я
никому не нужен». В журнале «Психология для
жизни», выпускаемом нашей службой, мы уже
несколько номеров посвятили пожилым людям.
Ведь это совершено особое, значимое и интересное время жизни человека, просто нужно иначе
воспринимать мир и себя в нем, можно найти
замечательные занятия по душе, а не оставаться в
скорлупе, не страдать от одиночества.
В каждом периоде жизни, в каждой социальной
и демографической ситуации есть свои подводные камни, есть свои проблемы, которые нужно
решать, и психологи зачастую знают – как.
Далее. В какой-то момент мы поняли, что необходимо работать с теми, кто взаимодействует
с населением, потому что нас на всех не хватает.
Следовательно, нужно тех, кто постоянно общается с попавшими в трудную жизненную ситуацию,
научить вести себя так, чтобы дополнительно не
травмировать ни их, ни себя. Мы стали работать с
представителями социальной сферы: с сотрудниками аппаратов и управлений организаций соцзащиты, соцработниками и их руководителями,
медработниками разного ранга (включая диспетчеров скорой помощи и сотрудников регистратуры поликлиник), и диспетчерами ДЭЗов, словом,
со всеми, кто формирует настроение населения в
городе. Чрезвычайно важно научить их общаться
бесконфликтно, уходить от конфликта, защищать
себя от стресса и выгорания. Научить давать ответ так, чтобы человек не обиделся: ведь не на все
запросы можно ответить положительно и сразу.
Например, если невозможно выполнить просьбу,
нужно сказать: «Мы можем сделать для вас то-то
и то-то, а то, о чем просите, не можем, поскольку
есть законы, правила. Давайте подумаем, чем еще
мы можем вам помочь…» и т.д. Тогда человек поблагодарит за то, что с ним вместе искали выход
из положения, пытались помочь, а не «отфутболили». Иначе человек, обиженный, раздраженный,
придет домой и передаст свое негативное настроение семье.
Конфликтные ситуации часто происходят оттого, что люди не знают психологических правил
общения, которые могут сделать нашу жизнь
более лояльной и приятной, особенно в таком мегаполисе, как Москва, где мы все время окружены
людьми, информацией, по большей части негативной, а СМИ только добавляют этого негатива.

В нашей области
процветает шарлатанство:
человек, который маломальски что-то прочитал
и хочет подзаработать,
начинает объявлять себя
психологом, и это печально,
поскольку клиент, попав в
непрофессиональные руки,
может пострадать

Жить в большом городе гораздо тяжелее, чем в
маленьком, где человек, может быть, в материальном плане и проигрывает, но больше общается
с природой, соседями, лучше понимает, что только взаимовыручка может помочь в кризисный
момент.
– С какими еще категориями населения, с
какими еще проблемами сталкивается ваша
психологическая служба?
– Все чаще стали обращаться родители по поводу зависимости подростков от Интернета, гаджетов. Впрочем, сегодня и взрослые люди с такими
зависимостями, увы! не редкость. Вообще зависимого поведения становится больше.

– А с проблемами по поводу алкоголя, наркотиков к вам обращаются?
– Да, конечно, но должна оговориться, наша
служба не работает с зависимыми такого рода.
Это все же удел медиков-наркологов. А вот созависимые – наш профиль. Допустим, если муж
пьет, жена приходит к нам, и мы с ней работаем: ведь женщина, имеющая мужа-алкоголика,
постоянно находится в стрессовой ситуации.
Бывает, что наша помощь приводит женщину к
мысли оставить такого мужа, потому что страдает
не только она, но и дети. Однако в большинстве
случаев мы стараемся найти какое-то иное решение, дать рекомендации, куда направить пьющего
человека на лечение и др. Мы постоянно находимся на связи с коллегами смежных служб и профессий, которые могут вместе с нами наиболее
эффективно помочь нашему клиенту и/или его
семье, – наркологами, психотерапевтами и т.п. Но,
главное, свою работу мы стараемся выполнять на
совесть.
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Юбилей

Дорогой
славных дел
Материал подготовил Степан Лыков

В апреле 2015 года Московской городской организации Всероссийского общества
слепых (МГО ВОС) исполнилось 90 лет. В пресс-центре газеты «Вечерняя Москва»
прошла пресс-конференция, посвященная этой знаменательной дате. В юбилейном
мероприятии участвовали президент Всероссийского общества слепых Александр
Яковлевич Неумывакин, вице-президенты Всероссийского общества слепых, депутаты Государственной думы Олег Николаевич Смолин и Владимир Сергеевич Вшивцев,
депутат Государственной думы Владимир Александрович Крупенников, представители
государственных органов власти, общественных структур, деятели искусства. Вели
пресс-конференцию председатель МГО ВОС Александр Николаевич Мошковский и
заместитель председателя Антон Викторович Федотов.
В начале встречи юбиляры принимали поздравления.
«Добрый день, уважаемые коллеги, гости нашего праздника, – приветствовал собравшихся А.Я.
Неумывакин. – 90 лет назад правительство СССР
учредило нашу организацию, тогда она называлась Всесоюзное общество слепых. К этому дню
мы уже выработали устав ВОС, он был утвержден и
зарегистрирован. И началась наша жизнь, продолжающаяся до сегодняшнего дня. Не скажу, что она
была легкой. Но мы сообща преодолевали трудности, и сегодня каждый незрячий в нашей стране
не только декларативно имеет права, но и может
пользоваться ими, претворять в жизнь свои умения, желания, мечты.
Предоставляю слово нашим депутатам. Сегодня
мы имеем в своих рядах депутатов разных уровней: от Государственной думы до муниципальных
образований. Это способствует установлению конструктивных отношений между властью и Всероссийским обществом слепых».
«От всей души поздравляю ВОС, родное для меня,
и его ведущую московскую организацию с 90-летним юбилеем, – сказал О.Н. Смолин. – Много лет в
разных российских парламентах – от Верховного
совета России до Госдумы современного созыва я
стараюсь объяснять людям с высоким положением

одно и то же: люди с инвалидностью – не балласт,
а часть нашего драгоценного человеческого потенциала. Среди людей с инвалидностью по зрению
есть доктора и кандидаты наук, преподаватели вузов, учителя школ (как первому зампреду Комитета Госдумы по образованию мне особенно близка
эта тема), лауреаты международных музыкальных
конкурсов. Люди с инвалидностью по зрению
являются самыми читающими в РФ: их почти 150
тысяч. Количество прочитанных ими книг на порядок больше, чем в среднем по нашей стране.
Расцвет общества слепых пришелся на 70-е годы,
когда на предприятиях ВОЗ работало около 52 тысяч инвалидов по зрению. Они не только зарабатывали себе на жизнь, но и помогали стране строить
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больницы, оборудовать школы, организовывать
спорт людей с инвалидностью и т.д. Вспоминаю,
как в 90-х я оказался в США, и вице-президент
американского фонда слепых говорила мне: «У
вас создана уникальная система трудоустройства
слепых, смотрите, не потеряйте ее». Как в воду
глядела. Рыночная экономика оказалась не самой
благоприятной средой для нашего брата, поскольку исчез госзаказ. Тем важнее, что власти страны и
Москвы стремятся помочь нашим людям. Именно
в Москве поддержка людей с инвалидностью по
зрению выше, чем в любом другом регионе России.
Мы это ценим, работая с московскими властями. В
Москве существует, по меньшей мере, два вуза, которые обучают людей с инвалидностью по зрению,
хотя наши ребята часто оканчивают и Московский
государственный университет.
Хочу рассказать журналистам любимую притчу
ВОС про незрячих пилотов. Аэродром. Посадка закончена. В самолет входит экипаж в черных очках.
Пассажиры волнуются. Самолет разгоняется по
взлетной полосе, полоса заканчивается, пассажиры
вскрикивают… и самолет плавно поднимается в
небо. Второй пилот говорит первому: «Слушай, а
если бы они не вскрикнули, как бы мы взлетели?».
Мораль этой притчи проста: люди с инвалидностью могут все или почти все. Им просто нужно
помочь и, желательно, вовремя».
«Система ВОС выстроена так, что ни один человек, получивший инвалидность, не выпадает
из поля зрения этой организации, – начал свое
выступление В.С. Вшивцев. – Могу сказать о себе:
как только после полученного ранения я был доставлен в Ленинград, в Академию имени Кирова,
первыми после врачей у моей постели оказались
представители ВОС. Благодаря им я понял, что
у меня есть перспектива, что я могу продолжать
жить полноценной жизнью. Мне рассказали, чем
занимается ВОС, как я могу в этой организации
реализовать свои способности. К сожалению, большинство россиян плохо представляют себе, что
такое ВОС. Расскажу вкратце. Наша организация
объединяет 75 региональных структур, 780 местных организаций, 212485 человек – это данные на
первое апреля. У нас – 153 работающих предприятия, общий объем производимой продукции –
более 9 млрд рублей. Создана мощная инфраструк-

тура. Это и санатории, их три – в Подмосковье,
Пятигорске и Геленджике. Это и центры реабилитации – Волоколамский с филиалами в Бийске
и Железногорске. Это и дома культуры, культурно-спортивный реабилитационный комплекс в
Москве. Это десятки тысяч мероприятий, проводимых ежегодно на территории нашей страны. Ну,
и представительство за рубежом. Наш президент
является первым вице-президентом Европейского
союза слепых. Деятельность ВОС доказывает, что
инвалиды по зрению не балласт, а люди, которые
занимаются делом, творчеством. От души поздравляю московскую организацию, хочу выразить
слова благодарности руководству города за то, что
оно оказывает нашим организациям серьезную
помощь. Спасибо».
«Позвольте и мне присоединиться к поздравлениям, – обратился к присутствующим В.А. Крупенников. – Всегда испытываю огромное чувство
удовлетворения, когда мы сотрудничаем с вашей
организацией, потому что она – одна из самых
опытных НКО в нашей стране, где применяется
системный подход к решению проблем инвалидов.
Как человек, который занимается информационными технологиями, я принимал участие в организации многих компьютерных олимпиад для инвалидов, не разделяя их по нозологиям. И всегда в
категории программирования победа доставалась
слепым людям.
Недавно ко мне обратился один из победителей
олимпиады, проходившей несколько лет назад.
Этот тотально незрячий человек окончил университет в Омске, защитил кандидатскую диссертацию, сейчас работает программистом. У него есть
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интересные разработки для ориентирования в
пространстве слепых. Он обращался и в Администрацию президента, и в Минздрав России, но, к
сожалению, люди не до конца понимают, что он
предлагает. Я хочу передать эти материалы вам.
Свяжитесь с ним, пожалуйста. Он – потрясающий
энтузиаст. Может быть, его компьютерные разработки, которые очень высоко оценили в Китае,
помогут и нашим инвалидам».
«Хочу поздравить всех представителей ВОС,
всех инвалидов по зрению с такой замечательной
датой, – сказала заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города
Москвы Людмила Викторовна Митрюк. – Все эти
годы Московское отделение ВОС успешно отстаивает интересы инвалидов во всех органах исполнительной и законодательной власти.
Сегодня в Москве на учете состоит 1,2 миллиона
инвалидов. Из них почти 14 тысяч – инвалиды по
зрению. Проблемы повышения качества жизни инвалидов в столице решаются всеми территориальными органами власти. Это и Департамент здравоохранения, и Департамент труда и занятости,
Департамент транспорта, ЖКХ и т.д. Самое важное:
сегодня во всех департаментах, в рабочих группах,
есть представители Общества слепых. Те проблемы, которые не решаются в ведомствах, выносятся
на городской уровень. При мэре Москвы действует
Координационный совет по делам инвалидов, в состав которого также входят представители городского отделения ВОС.
Базовым звеном является и наша школа № 1 для
незрячих детей, где учатся тотально слепые либо
слабовидящие ребята. МГО ВОС активно сотрудничает с этой школой. Александр Николаевич Мошковский входит в попечительский совет, и многие
мероприятия мы проводим совместно.
Московская городская организация не просто
объединяет людей по интересам, а занимается
всеми вопросами реабилитации инвалидов по зрению, проводит общественно значимые городские
мероприятия. Например, акция «Белая трость», в
которой принимают участие более одной тысячи
незрячих людей. Акция проводится совместно с
благотворительным фондом Дианы Гурцкой. И
таких мероприятий очень много.
Благодаря дружной команде, активным лидерам
местных отделений, сформирован костяк Общества, который консолидирует всех активных представителей нашего города для взаимодействия с
МГО ВОС. От имени Московского правительства
хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь
города и, самое главное, в улучшение качества
жизни инвалидов по зрению Спасибо вам большое».
«Наша организация создавалась в годы раз-

рухи и бедности. Она прошла славный путь. Мы
совершили много полезного и для себя, и для
страны. Строили жилье, больницы, общежития,
наши предприятия, – сказал, обращаясь к многочисленным журналистам, участникам юбилейной
пресс-конференции, А.Н. Мошковский. – Жизнь
нашей организации интересна, насыщенна многими культурно-массовыми, реабилитационными
мероприятиями, и каждый инвалид может найти в
ней свое место. Мы готовы рассказать вам о нашей
организации, ответить на ваши вопросы».

Корреспондент. Сколько предприятий ВОС работает в Москве? Какие это предприятия?
А.Н. Мошковский. Сегодня в Москве работает
восемь предприятий, на которых трудятся свыше
одной тысячи инвалидов по зрению и инвалидов
других категорий. Правительство Москвы оказывает нам большую помощь. В Москве существует
программа квотирования новых рабочих мест для
инвалидов, действуют программы поддержки модернизации, закупки оборудования. Благодаря этому мы можем поддерживать наши предприятия,
хотя, конечно, испытываем колоссальные трудности с реализацией продукции. Хочу особо отметить
работу медицинского колледжа № 6 по подготовке
массажистов. В этом году будет уже второй выпуск
молодых специалистов. Известно, что незрячие
массажисты высоко ценятся на рынке труда, и у
нас нет проблем с их трудоустройством.
Корреспондент. Если человек внезапно потерял зрение, что может сделать для него общество
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слепых? Второй вопрос. В списке округов, где вы
ведете свою деятельность, нет ТиНАО. Планируете
ли вы развернуть там свою деятельность?
А.В. Федотов. Что касается новых территорий.
Люди, которые там проживают, пока что прикреплены к организациям, которые находятся в ЮЗАО
столицы. Пока что районной, местной организации
на новой территории нет, но планы по ее созданию
разрабатываются.
По первому вопросу. Если человек внезапно
потерял зрение, то в первую очередь ему надо
пройти медико-социальную экспертизу, оформить
инвалидность, потом вступить в наше общество
по месту жительства. МГО ВОС предложит ему
различные медико-социальные услуги (первичную адаптацию, профессиональную ориентацию,
переподготовку и др.). В структуре ВОС действует
реабилитационный центр в Волоколамске, который также доступен всем членам организации.
Корреспондент. В эти дни отмечается 116-летие
московского трамвая. В связи с этим вопрос: как
вы полагаете, сегодня транспортная среда доступна инвалидам по зрению? Насколько? С какими
трудностями приходится сталкиваться?
А.Н. Мошковский. В Москве очень много делается для инвалидов, которые пользуются транспортом. Вы знаете о программе «Доступная среда». В
метрополитене уже действует служба сопровождения. Сейчас разрабатывается программа сопровождения инвалидов до социальных объектов ВОС,
муниципальных объектов.

Л.В. Митрюк. Хочу добавить несколько слов о
доступности транспортной инфраструктуры. У нас
более 80% автобусного и троллейбусного парка
уже приспособлено для инвалидов. Более проблематичны трамваи – адаптировано только 10%.
Но уже происходит замена трамвайного парка. По
указанию мэра неприспособленный для маломобильных граждан транспорт больше не закупается.
В метро большинство станций оборудованы лифтами, подъемниками, спецсигналами и т.д.
Корреспондент. Мы побывали в вашей местной
организации в Измайлове. Нам рассказали, что ученики одной из школ округа собрали макулатуру и
на собранные деньги купили и подарили местному
обществу слепых оборудование для тренажерного
зала. Это распространенная практика взаимодействия или единственный случай?
Л.В. Митрюк. Случай, о котором вы сказали,
далеко не единственный. Мы активно сотрудничаем и с организациями культуры, библиотеками
Общества слепых.
Сегодня на территории города действуют более
50 библиотек для инвалидов по зрению, оснащенных специальными электронными книгами.
В каждом округе создано 87 отделений реабилитации при ЦСО. Через эти центры закуплены
флеш-плееры с флеш-картами для чтения слепых.
Существуют тесные связи между ВОС и всеми департаментами, прежде всего Департаментом спорта. Члены Общества слепых принимают участие во
всех наших мероприятиях, заканчивая общегородскими проектами.
Корреспондент. Вышел закон об инвалидах по
зрению. Стало ли в связи с этим у человека с инвалидностью по зрению больше свободы в выборе
профессии?
А.В. Федотов. Так исторически сложилось, что
мы давно работаем со школами слепых и слабовидящих детей. Таких школ в Москве четыре. Наши
профориентационные мероприятия проводятся
среди школьников-старшеклассников и их родителей. Приглашаем различных специалистов – незрячих людей, которые на своем опыте показывают,
к чему старшеклассники могут стремиться, и что
нужно для этого сделать. Если в Общество приходят люди, внезапно потерявшие зрение, с ними
мы проводим индивидуальную профориентацию,
чтобы человек мог пройти переподготовку и, по
возможности, трудоустроиться. Сегодня можно
устроиться на предприятиях ВОС, в учреждения
ВОС, действует проект Правительства Москвы
«Олимп», где незрячие люди работают на телефоне операторами, проводят различные опросы
среди населения. Безусловно, самая успешная наша
профессия – это специалисты по массажу. Есть
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люди, которые работают преподавателями в вузах
и школах-интернатах, трудятся в области точных
наук, экономистами, финансовыми аналитиками.
Это, конечно, не массовые профессии, но такие
люди у нас есть.
О.Н. Смолин. Сейчас все больше инвалидов по
зрению получают высшее образование. Когда в
Госдуму вносился новый закон об образовании, он
предполагал ликвидацию льгот при поступлении
в вузы для людей с инвалидностью. Пять юристов
Министерства образования и науки РФ убеждали
депутатов, что сохранять льготы нельзя, но оказалось – можно, и они сохранены. Как показал опрос
на съезде ВОС, 4,5 всех наших молодых людей, которые получают сейчас высшее образование, воспользовались этими льготами. Мы полагаем, что
это правильно. Это привилегия во имя равенства.
Хотя даже получение высшего образования не
всегда гарантирует трудоустройство, но подобная
ситуация наблюдается и в других странах мира.
Хочу еще заметить, что, помимо специальностей,
о которых здесь говорили, у нас стали появляться
«фрилансеры», или «дистанционные работники»,
работающие в Интернете. Мы думаем, что число
таких людей будет нарастать, потому что количество людей, инвалидов по зрению, владеющих Интернетом на уровне продвинутого пользователя,
повышается. Так что это довольно перспективное
направление трудоустройства.
А.Я. Неумывакин. Рабочие места были, есть и
будут. Надо заметить, что люди становятся активными только тогда, когда к ним найден верный
подход. Поэтому наша цель – всегда выслушать
человека, понять его ситуацию, а потом уже принимать решение. Кроме поддержки Правительства
Москвы важную роль имеет поворот к инвалидам
президента В.В. Путина, председателя Д.А. Медведева. Нас всегда приглашают на обсуждение вопросов, касающихся жизни инвалидов всех категорий.
Корреспондент. Кроме школы № 1, где еще
могут получить образование слабовидящие и
незрячие дети? Доступны ли для них обычные
школы и садики? Насколько в целом городская
среда Москвы доступна для инвалидов по зрению?
Помнится, несколько лет назад тактильная плитка
вызвала много критики, потому что ее неправильно положили. Сейчас с этим все в порядке?

О.Н. Смолин. Вы знаете, что в Москве прошла
реформа образования. По данным президентской
Комиссии по делам инвалидов, количество коррекционных учебных заведений в городе сократилось
с 75 до 15. Если раньше к нам, в основном, обращались родители, которые хотели, чтобы их дети
учились вместе со здоровыми детьми, то в последнее время поток обращений противоположный.
Смысл таков: мы хотим, чтобы наши дети учились
в коррекционной школе, а нас направляют в условия инклюзии. Наша позиция такова: должны
быть обе системы – коррекционное образование
и инклюзивное. Даже в самой продвинутой в этом
отношении Великобритании на введение инклюзивного образования ушло примерно двадцать лет.
Это общая тенденция, предусмотренная Конвенцией о правах инвалидов. Но здесь очень важно
соблюдать принципы добровольности и постепенности.
А.Н. Мошковский. Наша встреча завершается. Хочу поблагодарить всех, кто принял в ней
участие. Сегодняшнее мероприятие – это начало
большого праздника, который пройдет в МГО ВОС.
У нас 23 местных организации и восемь предприятий, и праздничные мероприятия состоятся в
каждом из них.
Хочу обратиться к представителям журналистского сообщества. Чаще рассказывайте своим
читателям, зрителям и слушателям о нашей организации, привлекайте в наши ряды тех, кто по
каким-то причинам не смог нас найти и испытывает колоссальные трудности в своей жизни. Спасибо, что вы сегодня были с нами.

