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озёрской управы Администрации Талицкого городского округа, 
расположена на расстоянии более 60 км от г. Талицы. Такое уда-
лённое местоположение, отсутствие на территории управы своего 
сельскохозяйственного предприятия стали причиной оттока жителей 
из деревни и старения населения. Если 20 лет назад в Трёхозёрской 
управе проживали 1 129 человек, то в настоящее время – только 
626. Если 20 лет назад в Трёхозёрской школе обучались около 120 
учащихся (проектная мощность школы рассчитана на 167 учеников), 
то на окончание 2018/2019 учебного года – 36 человек, в школе 
сформировано 4 класс-комплекта, половина педагогических работ-
ников школы – внешние совместители. 

По заверению местной администрации, реорганизация МКОУ 
«Басмановская СОШ» путём присоединения к нему МКОУ «Трех-
озёрская ООШ» не окажет отрицательного воздействия на обеспе-
чение жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-
ровления воспитанников и условия труда работников. Негативных 
последствий для существования и развития деревень Трёхозерской 
управы (Калиновка, Новая, Трёхозёрная) в результате реорганиза-
ции не возникнет, и к гибели деревни реорганизация не приведёт. 

Очень хочется в это верить! Но негативный опыт закрытия 
школ в деревнях очень часто показывает, что вслед за школой 
умирают и деревни. 

ИНклюзИя в колледже 
В ежегодном докладе Уполномоченного за 2018 год уделялось 

внимание состоянию и перспективам развития инклюзивного 
образования в Свердловской области. Актуальное состояние об-
разовательной системы демонстрирует развитие условий, обеспе-
чивающих равный доступ к образованию для всех обучающихся с 
учётом разнообразия их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. И отрадно, что постепенно «мода на 
инклюзию», по выражению профессора из Берлина, организатора 
конгрессов для инвалидов по всему миру Томаса Крауса, приобрета-
ет прикладное, практическое значение с учётом целесообразности 
и разумной достаточности. 

Именно так, исходя из практической, насущной необходимости, 
не дожидаясь указаний сверху, действовали молодые ребята, кото-
рые в рамках проекта «Дорога к жизни» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, при активной поддержке адми-
нистрации Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попо-
ва создали на базе этой образовательной организации Молодёжный 
проектный центр (МПЦ) – «Инклюзивная многофункциональная 
образовательная площадка». 

Высокотехнологичное токарно-фрезерное и компьютерное 
оборудование для обучения школьников, студентов, инвалидов 
всех возрастов предоставили партнёры колледжа: Инженерный 
центр «Униматик» и Центр инноваций в образовании «Коперник». 
Торжественное открытие Инклюзивной многофункциональной об-
разовательной площадки состоялось 19 декабря 2019 года.

Целью МПЦ является оказание помощи в достижении конкурен-
тоспособности людей с ограниченными возможностями здоровья, 
содействие их материальной независимости и интеграции в обще-
ство. Услугами инклюзивной площадки смогут воспользоваться 
студенты и школьники, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, желающие повысить качество своей жизни, освоить новые 
трудовые навыки. 

Благодаря помощи партнёров проекта инклюзивная площадка 
обладает достаточно мощной производственной базой: вертикаль-
но-фрезерный станок с ЧПУ, модульный профориентационный 
станок «Трансформер 3=1», блок управления системой ЧПУ и 
программное обеспечение, термопресс для сублимационной печати, 
компьютеры. 

Такое оснащение позволяет проводить подготовку по нескольким 
направлениям: разработка изделий и 3D-моделирование, програм-
мирование работы станочного оборудования, работа на токарных 
и фрезерных станках с ЧПУ, работа на полиграфическом обору-
довании. Также желающих обучат основам предпринимательства 
и практически познакомят с разработкой и запуском проектов. 

открытие Инклюзивной многофункциональной образова-
тельной площадки свидетельствует о качественном развитии 
инклюзивного процесса и имеет, по мнению Уполномоченного 
по правам человека, очень хорошие перспективы. Безусловно, 
этому проекту, как и другим аналогичным, необходимы вни-
мание и поддержка со стороны государства, но уже сейчас 
видно, что производство и бизнес тоже не стоят в стороне и 
готовы способствовать включению людей с ограниченными 
возможностями здоровья в активную деятельность (по мере 
их возможностей), позволяющую изменить качество их жизни.

СУметь договорИтьСя 
В апреле 2019 года в Уральском государственном педагогиче-

ском университете (УрГПУ) состоялась II Областная научно-практи-
ческая конференция «Теоретико-правовые и прикладные аспекты 
внедрения медиативных технологий в Свердловской области». 

Обсудить имеющиеся проблемы и возможные пути их решения 
собрались не только педагоги, психологи и представители школьных 
администраций. Наравне с ними в дискуссии участвовали предста-
вители органов местного самоуправления – заместители глав му-
ниципальных образований, руководители управлений образования. 

Вопросы обмена опытом по внедрению восстановительных (ме-
диативных) технологий не только в образовательных учреждениях, 
но и во всех сферах деятельности, где возможно возникновение 
конфликтов, или даже просто напряжённых отношений между 
людьми, сейчас особенно актуальны. 

Медиация – это технология разрешения конфликтов, которая 
заключается в проведении переговоров с участием нейтрального 
посредника, помогающего участникам самостоятельно найти 
выход из конфликтной ситуации. В «чистом» виде медиация в об-
разовательных организациях применяется редко. Чаще речь идёт о 
восстановительных технологиях, которые позволяют понять, осоз-
нать вред, нанесённый другому человеку, осознанно найти способ 
получить прощение и загладить нанесённый вред не средствами 
родителей, а ценой собственных усилий. Но в большей степени 
эти технологии должны работать на профилактику, воспитание и 
становление культуры бесконфликтного общения. Безусловно, со-
всем без конфликтов обойтись нельзя, это противоречит природе 
человека. Но научиться избегать их эскалации вполне возможно. 

Во вступительном слове к участникам конференции Министр 
образования и молодёжной политики Свердловской области  
Ю.И. Биктуганов отметил, что часто, анализируя последствия 
трагических случаев с детьми, специалисты говорят, что несчастье 
можно было предотвратить. По мнению министра, задача состоит 
в том, чтобы работать на опережение. 

Уполномоченный по правам человека рассказала, что сейчас 
очень остро стоит проблема прав ребёнка в условиях развода ро-
дителей или их раздельного проживания, а также проблема семей-
ного насилия. Недавно Свердловская региональная общественная 
организация «Кризисный центр «Екатерина» для женщин и детей, 
переживших насилие в семье представил свой доклад. В нём итоги 
опроса женщин, которые долгое время подвергались домашнему 
насилию и были осуждены за убийство или попытку убийства мужей 
или партнёров. Многие из этих женщин имеют несовершеннолетних 
детей. Выяснилось, что почти все они обращались в полицию, но не 
получили там помощи. Ни одна из них не обращалась в социальную 
службу. 

Уполномоченный считает, что в такой ситуации работа 
для медиаторов всегда найдётся. Хорошо, что в Уральском 
государственном педагогическом университете готовят про-
фессионалов в этой области, которые помогут в разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Службы примирения (медиации) появились в российских школах 
относительно недавно. В их задачи входит выполнение профилак-
тических и посреднических функций в разрешении конфликтов, 
возникающих между участниками образовательного процесса. 
Появилась необходимость обеспечить эти школьные службы при-
мирения профессиональными подготовленными кадрами. 

Директор Института психологии УрГПУ Л.А. Максимова рас-
сказала, что институт уже два года проводит набор студентов на 
магистерскую программу «Медиация в образовании». Постоянными 
партнёрами института стали центры психолого-педагогической по-
мощи «Ладо» и «Диалог», все магистры, обучающиеся медиации, 
проходят практику в этих ресурсных центрах. Л.А. Максимова 
отметила недостаточное межведомственное взаимодействие в 
сфере медиации, важность решения проблемы координации 
программ обучения и сопровождения выпускников – так на-
зываемой супервизии. 

В выступлениях на пленарном заседании были названы такие 
цифры: на сегодня в образовательных учреждениях Сверд-
ловской области открыто 510 служб примирения. около 600 

специалистов освоили программу дополнительного про-
фессионального образования в объёме не менее 72 часов по 
основам медиации. 

В школьные службы примирения Свердловской области об-
ращаются не только дети, но и родители, и педагоги. Директор 
Уральского центра медиации, профессиональный медиатор О.П. 
Махнёва считает, что медиативная компетенция должна стать обя-
зательной для любого педагога, а в идеале – для любого работника 
социальной сферы. Не помешает такая компетенция и представи-
телям «силового блока». 

Эффективность применения восстановительных технологий, 
как известно, напрямую зависит от желания участников конфликта 
выйти из него с наименьшими потерями. Но даже очень опытным 
медиаторам далеко не всегда удаётся создать условия для кон-
структивного диалога. Препятствием могут стать амбиции, про-
фессиональные деформации, так называемое «принципиальное» 
упрямство. 

Примером такой ситуации может служить конфликт в Свердлов-
ском колледже искусств и культуры (ГБПОУ СО СКИиК). Уполномо-
ченному по правам человека поступили многочисленные обращения 
студентов, преподавателей и родителей с просьбой урегулировать 
конфликт, в эпицентре которого оказалась студентка 2-го курса от-
деления «Хореографическое творчество» и преподаватель этого же 
отделения (№ 19-13/1703, 19-13/1858, 19-13/1931, 19-13/1932). 
Индивидуальная работа со студенткой и её мамой, председателем 
родительского комитета курса, встречи с директором колледжа 
положительного эффекта не имели. 

Встреча с девушкой психолога центра «Ладо», который пытался 
выступить посредником в разрешении ситуации, только усугубила 
конфликтное противостояние и породила новую волну жалоб и 
травли. Особенно насторожило в данной ситуации то, что в конфликт 
оказались втянутыми студенты всех курсов и практически все пре-
подаватели, ведущие занятия в отделении. 

Чтобы комплексно разобраться в возникшей ситуации, было 
принято решение о проведении «Круга сообщества», который по-
зволит всем основным участникам конфликта очно и в безопасной 
обстановке обсудить возникшую ситуацию и совместными усилиями 
попытаться найти выход из неё. 

Перед его проведением были организованы индивидуальные 
встречи со всеми потенциальными участниками, где обсудили, как 
на них влияет возникшая в колледже ситуация, что необходимо 
сделать, чтобы ситуация нормализовалась, и другие вопросы. 

Обсуждая причины многостороннего конфликта, участники 
«Круга сообщества» отметили отсутствие командной работы, 
разобщённость студентов, административные ошибки при замене 
преподавателей. Практически все вопросы, включая перенос за-
нятий, отчисление студентов, увольнение преподавателей, решает 
председатель предметно-цикловой комиссии, а не администрация 
колледжа, председатель родительского комитета деструктивно 
влияет на учебный и воспитательный процессы. Были названы и 
другие причины затяжного конфликта. 

Все выводы и рекомендации довели до руководства колледжа. 
Уполномоченный отмечает, что искусство договариваться 

дано не всем. Поэтому так важны медиативные и восстанови-
тельные технологии в процессе переговоров.

могло Быть И По-дрУгомУ… 
В начале лета 2019 года в офис Уполномоченного пришли ба-

бушка и внучка. В глазах обеих, а особенно девятилетней девочки, 
читались страх и тревога: её мама скоропостижно скончалась от 
онкологического заболевания. Девочка живёт с бабушкой и дедуш-
кой, окончила 2-й класс лицея на «отлично», входит в его золотой 
фонд, занимает призовые места в районе, городе, награждена 
дипломом начальника Департамента образования Администрации 
г. Екатеринбурга. Ходит в секцию айкидо, на английский язык, в 
камнерезную студию. 

У девочки есть биологический отец 1950 года рождения, с ко-
торым мама девочки в официальном браке не состояла. Три года 
девочка с матерью проживала с ним в г. Магнитогорске. После 
нескольких избиений матери на глазах дочери мужчина обеих вы-
гнал из дома. Они стали проживать отдельно, а потом переехали в 
г. Екатеринбург. Суд не лишил отца родительских прав, определил 
порядок и место общения отца с ребёнком – 2 часа в неделю по 
субботам в отсутствии матери; мужчина этого порядка особенно не 
придерживался. Через полгода встречи вовсе прекратились. Ника-
кого участия в воспитании дочери отец не принимал. Трёхлетний ре-
бенок, видевший избиения своей матери, получил психологическую 
травму (диагноз – невротическое состояние, личная тревожность, 
повышение уровня агрессии) и неоднократно проходил курс психо-
логической реабилитации. Последствия психологической травмы не 
прошли даром. Девочка не выдерживает громких звуков, ей нельзя 
волноваться – сразу болит голова, начинается рвота. Мамой и ба-
бушкой принимались все меры, чтобы вернуть девочку в нормальное 
состояние, сгладить негативные воспоминания. 

Отца она не видела пять лет, но ужасно боялась встречи с ним, 
хотя мама и бабушка никогда не обсуждали его в негативном ключе. 

И вот когда мама девочки умерла, отец вдруг решил забрать 
ребёнка. Как считает бабушка, только из материальных сооб-
ражений, чтобы не платить алименты из своей пенсии и получать 
пособие по потере кормильца, которое он уже в спешном порядке 
оформил, хотя ребёнок на его иждивении не находился и с ним не 
проживает. Уже состоялось судебное заседание в мировом суде  
г. Магнитогорска, где вынесено решение о прекращении взыскания 
алиментов на содержание ребёнка в связи со смертью взыскателя. 
А в Орджоникидзевском суде г. Екатеринбурга назначены слушания 
по определению места жительства девочки. 

Бабушка девочки обратилась к Уполномоченному с просьбой по-
мочь остаться внучке в привычных условиях, с теми, кого она любит.

Уполномоченный обратилась в Управление социальной поли-
тики по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга с просьбой 
оказать содействие в защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетней. В результате проведённой работы с привлечением 
независимого посредника-медиатора удалось достигнуть компро-
миссного решения, девочка осталась жить у бабушки с дедушкой. А 
могло бы быть и по-другому. Как написала клинический психолог в 
своём заключении: «Передача несовершеннолетней на постоянное 
место жительства отцу (в другой город, «чужим» в картине мира 
подростка людям) приведёт к непоправимым разрушительным 
последствиям для её развития. Это проявится на всех уровнях (лич-
ностном, эмоционально-волевом, мотивационном, деятельностном 
(учебном), саморегуляции). В конечном итоге это резко нарушит 
доверие подростка к окружающему миру и самой себе». 

в начале учебного года бабушка с внучкой вновь посетили 
офис Уполномоченного уже совсем с другим настроением 
и принесли благодарность, которую девочка сама оформила 
в рамочку.

ПрАвА кореННыХ мАлоЧИСлеННыХ 
НАродов

ИСПытАНИе Холодом ПродолжАетСя? 
О том, что необходимо утеплить дома, в которых в лесном по-

сёлке Ушма живут представители коренного малочисленного народа 
Севера манси, Уполномоченный писала ещё в Ежегодном докладе 
за 2014 год. 

Когда температура на улице падает до минус 40–50 градусов, 
стены промерзают, приходится всё время топить печь, но помогает 
ненадолго. Проблема ещё и в том, что печи требованиям пожарной 
безопасности не соответствуют, тут и до беды недалеко, рассказы-
вала Уполномоченному А.А. Анямова, старейшая из проживающих 
в Ушме манси. 

Эти десять домов построили на берегу реки Лозьвы 12 лет на-
зад, после того, как в соседнем посёлке сгорело несколько домов. 
Средства выделили из областного резервного фонда в соответствии 
с распоряжением Правительства Свердловской области. Дома стоят 
на муниципальном балансе, зарегистрированы в Управлении Росре-
естра по Свердловской области за Ивдельским городским округом. 
В них действительно холодно, и Уполномоченный не ожидала, что 
столько времени потребуется для решения вопроса о ремонте. 

В Ежегодном докладе по итогам 2015 года Уполномоченный 
снова обратилась к этой теме, отметив, что областным Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры уже составлена 
сметная стоимость работ, поставлена задача перед ведомствами 
в следующем году обязательно утеплить дома манси в п. Ушма. 

Вопрос об утеплении домов манси по предложению Уполно-
моченного в 2016 году рассмотрели на заседании рабочей группы 
по решению проблем коренного малочисленного народа манси, 
созданной в соответствии с распоряжением Правительства Сверд-
ловской области. 

И вот на заседании рабочей группы по решению проблем корен-
ного малочисленного народа манси, которое провёл 27 мая 2019 

года её руководитель – заместитель Губернатора Свердловской об-
ласти О.Л. Чемезов, Глава Ивдельского городского округа П.М. Со-
колюк проинформировал, что контракт на ремонт, утепление домов 
в п. Ушма с исполнителем работ заключён, работы будут завершены 
до наступления холодов. 

Проверить, как идёт ремонт жилых домов манси, Уполномо-
ченный приехала в Ушму 5 сентября вместе с депутатом Государ-
ственной Думы А.П. Петровым, заместителем главы Ивдельского 
городского округа С.Н. Мироновой, директором МКУ «Управление 
ЖКХ» Ивдельского городского округа Л.А. Дешевых. 

Оценили и качество ремонта дороги Полуночное – Бурмантово 
– Вижай, где за счёт средств областного бюджета сделали отсыпку 
дорожного полотна, обустройство водоотводных канав. 

В отчётном году областные власти уделили коренному малочис-
ленному народу манси большое внимание. На капитальный ремонт 
домов манси из областного бюджета было выделено 9 555 000 руб. 
За эти деньги сделали ремонт фундаментов, пола в домах и кров-
ли, сложили новые печи, заменили деревянные оконные блоки на 
пластиковые, утеплили и облицевали фасады домов. 

Как обычно, Уполномоченный проверила работу спутниковых 
таксофонов, в посёлке по обе стороны реки они действовали. 
Манси могут позвонить своим родным и друзьям в другие лесные 
посёлки, в город, а в случае необходимости вызвать скорую помощь, 
обратиться в МЧС. 

Манси рассказали, что в скором времени ждут приезда бригады 
врачей межмуниципального медицинского центра ГБУЗ СО «Крас-
нотурьинская городская больница № 1» и ГБУЗ СО «Ивдельская 
центральная районная больница». Такой медицинский осмотр, 
организованный по инициативе Уполномоченного пятнадцать лет 
назад, когда специалисты Областной клинической больницы № 1 
провели выездной медицинский осмотр манси, стал традиционным. 
Медики планировали приехать в августе, но высокая вода в реках 
не позволила добраться до посёлка. 

Коварная река Лозьва 31 июля унесла жизни пяти манси. В том 
числе погибла многодетная мать с тремя ребятишками. Лодка, на 
которой они возвращались из больницы в лесной посёлок, пере-
вернулась. Все были без спасательных жилетов. Уполномоченный 
выразила соболезнования родным и близким погибших, всем 
лозьвинским манси. Это действительно трагедия целой народности, 
единственного в Свердловской области коренного малочисленного 
народа. В Ивдельском городском округе, по данным на 27 мая 
2019 года, проживало 122 манси, из них 65 вели традиционный 
образ жизни. 

По распоряжению Губернатора области Е.В. Куйвашева, постра-
давшей семье оказали поддержку. Следственный комитет по факту 
трагедии возбудил уголовное дело.

К сожалению, это не первая трагедия. Хотя манси хорошо знают 
русло горной реки, но нельзя исключить риск наткнуться на лод-
ке-плоскодонке на затонувшее дерево. Река быстрая и холодная, 
а плавать манси не умеют, отношение к природе у них своё, река 
Лозьва для них святая. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека несколько 
лет назад закупали спасательные жилеты для манси. В тех случаях, 
когда приходилось отправлять школьников на учёбу или на каникулы 
по реке, Уполномоченный обращалась в Главное управление МЧС 
России по Свердловской области с просьбой направить сотрудника 
для сопровождения детей. 

После трагедии на собранные неравнодушными людьми деньги 
общественники купили 36 спасательных жилетов для всех манси 
посёлков Ушма и Юрта Анямова. Для каждого ребёнка заказали 
жилеты с вышитой фамилией, как у спасателей, чтобы была до-
полнительная мотивация надевать его. 

Для перевозки манси в рамках программы помощи коренному 
малочисленному народу закуплен трёхмостовый КамАЗ с комфор-
табельной будкой, общественная организация курирует график 
его выездов, чтобы манси могли приехать в г. Ивдель, порешать 
вопросы в управлении социальной защиты, обратиться в больницу, 
закупить продукты... 

Общественная организация «Общество по выживанию и социаль-
но-экономическому развитию народа манси» при поддержке ООО 
«УГМК-Холдинг», которое ведёт добычу медно-цинковой руды на 
территории традиционного проживания коренного малочисленного 
народа манси, купила вездеход, которому любое бездорожье не 
страшно, но рассчитан он всего на несколько пассажиров. На за-
седании рабочей группы по решению проблем коренного малочис-
ленного народа манси обсуждался вопрос покупки транспортного 
средства на воздушной подушке, рассчитанного на большее число 
пассажиров, чтобы на нём и к манси можно было добраться в любое 
время года, и при необходимости оказать помощь туристам, которые 
порой попадают в беду, приехав на перевал Дятлова. На следующий 
год в областном бюджете запланированы средства на покупку та-
кого вездехода в рамках программы помощи манси. 

Уполномоченный 13 мая приняла участие в заседании комиссии 
по проведению конкурсного отбора муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, на 
предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов 
местным бюджетам на реализацию мероприятий по социально-эко-
номическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси). 

Победителем конкурсного отбора был определён Ивдельский 
городской округ, которому предоставили бюджетные ассигнования 
в сумме 255,9 тыс. руб. на приобретение путёвок для 15 детей манси 
в санаторий «Руш». Всего в 2019 году на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию манси, в том числе покупку 
одного снегохода и двух дизельных генераторов, осуществление 
перевозок манси, проживающих в лесных посёлках, было направ-
лено 890,15 тыс. руб. (из федерального бюджета 358,9 тыс. руб., 
областного – 406,3 тыс. руб., местного бюджета –124,95 тыс. руб.). 

А для поддержки традиционного промысла, охоты, шестеро 
манси получили комплекты гладкоствольного оружия, а также 
сейфы и чехлы для его хранения и перемещения, одному манси 
предоставили материальную помощь для приобретения нарезного 
оружия (220 тыс. руб.). 

Ещё один снегоход, две мотопилы для манси купили на деньги, 
выделенные общественной организации «Общество по выживанию 
и социально-экономическому развитию народа манси», в рамках 
договора о безвозмездной финансовой помощи с ООО «УГМК-
Холдинг». Также в течение года 107 манси получили материальную 
помощь на приобретение продуктов питания, одежды, медикамен-
тов, горюче-смазочных материалов. 

Во время выезда в Ушму Уполномоченный передала семьям ман-
си наборы, в которые вошли шампуни, зубные пасты и щётки, мыло, 
полотенца, сухие завтраки для детей, молочные смеси, одежда, 
обувь. Собрать наборы аппарату Уполномоченного помогли Сверд-
ловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» и Межрегиональная 
общественная организация «Аистёнок». 

Очень важна для манси личная помощь члена комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья А.П. Петрова. Не первый 
год он помогает лозьвинским манси решать различные проблемы. 
И подарки он всегда делает адресные. На этот раз в дополнение 
к государственной программе по поддержке коренного малочислен-
ного народа привёз дизель-генератор, а также каждой семье – мёд 
со своей пасеки. 

В отчётном году завершены ремонтные работы здания муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 3 в п. Полуночное, где обучаются 
и живут дети из семей манси. Здесь созданы отличные условия для 
детей и учителей, обучение в школе стало односменным. 

2019 год был объявлен ООН годом языков коренных народов. 
Среди проблем сохранения диалектов коренных малочисленных 
народов эксперты указывают на нехватку педагогических кадров, 
преподающих на родном наречии. В единственной в Свердловской 
области школе, где учатся дети манси, этот вопрос удалось решить. 
На приглашение директора школы О.Н. Галашевой откликнулась 
уникальный фольклорист, знаток языка манси, опытный педагог 
Д.В. Герасимова. Около тридцати лет она проработала в педагоги-
ческом университете им. Герцена в г. Санкт-Петербурге, кандидат 
филологических наук, автор 139 научных публикаций и 20 учебников 
по языку манси. 

Во время встречи с Уполномоченным она отметила, что таких 
манси, какие живут на севере Свердловской области, нет боль-
ше нигде. Когда приехала, познакомилась с учениками, приятно 
удивилась, что они все говорят на своём родном языке. Здесь он 
жив, в отличие, например, от тюменских соседей, где, несмотря на 
господдержку, манси теряют этническую уникальность, уезжают в 
город, ассимилируются. 

И в свои 77 лет Д.В. Герасимова активна, живёт в школе с детьми 
манси и говорит с ними на родном языке не только на занятиях, но 
и весь день, ведь культура, традиции народа впитываются через 
родную речь. 

Уполномоченному манси вновь задавали вопросы обеспечения 

дровами. Об этой проблеме Уполномоченный уже писала в еже-
годных докладах; говорила на заседании рабочей группы о том, что 
среди манси в лесных посёлках есть и льготники, имеющие право на 
такую меру социальной поддержки, как обеспечение твёрдым топли-
вом. Администрация Ивдельского городского округа, в компетенции 
которой находятся вопросы обеспечения населения топливом, 
понадеялась, что манси, проживающих в Ушме и Юрте Анямова, 
обеспечит дровами общественная организация «Общество по вы-
живанию и социально- экономическому развитию народа манси». 

Дров требуется много – не только для отопления домов зимой, 
но и для приготовления пищи круглый год. В окрестностях Ушмы 
деревья уже выпилили, самостоятельно доставлять их с выделен-
ной за несколько километров делянки горельника манси сложно, 
учитывая, что среди них много женщин, пожилых людей. 

Уполномоченного заверили, что без дров манси не останутся. 
По инициативе общественной организации купили трелёвочный 
трактор в рамках программы мероприятий ООО «УГМК-Холдинг» 
по решению проблем коренного малочисленного народа манси, от-
ремонтировали его, перегнали в Ушму. Коренной манси В.Н. Анямов 
на трелёвочнике работать умеет, но, к сожалению, эту технику для 
заготовки дров так и не применили. 

Во время встречи Губернатора Е.В. Куйвашева с депутатом Го-
сударственной Думы, членом комитета по делам национальностей 
Т.С. Гоголевой 29 января 2018 года, в которой участвовала Уполно-
моченный по правам человека, было принято решение о создании 
в п. Полуночное образовательного центра, где дети манси смогут 
не просто получать знания, но и перенимать обычаи своего народа, 
учиться традиционным видам деятельности, социализироваться 
и получать профессиональные навыки. 

Центр культурно-языковой и социальной адаптации детей 
малочисленного народа Севера манси сейчас действует на базе 
общеобразовательной школы № 3, Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области подготовило 
программу, по которой дети учатся не только русскому языку и всем 
положенным по программе предметам, но и мансийскому языку, 
узнают родную культуру. На занятиях осваивают и национальные 
ремёсла, учатся бисероплетению, делать мансийскую куклу Акань 
и берестяные пояса... 

Большой новогодний праздник для детей манси, которые живут и 
учатся в этой школе, организовали при поддержке Уполномоченного 
сотрудники Уральского филиала «Полиметалл Управляющая Ком-
пания» и ООО «Саумская горнорудная компания». В рамках акции 
«Мандаринка» волонтёры компании вручили подарки, желания о 
которых загадали дети.

ПрАвА мИгрАНтов, ПереСелеНЦев  
И лИЦ Без грАждАНСтвА

ПоЧемУ роССИя СтАНовИтСя ЧУжБИНой 

Смена места жительства, даже временная, переезд в другое 
государство ставят порой перед людьми много сложных проблем, 
для решения которых должны подключиться органы власти и страны 
исхода, и страны приёма мигрантов. К Уполномоченному по правам 
человека ежегодно обращаются иностранные граждане, а также 
члены их семей. Заявители просят помочь в обжаловании принятых 
органами власти решений, получении необходимых документов и 
защите прав детей, родители которых имеют разное гражданство. 

По-прежнему большую тревогу вызывает ситуация с неле-
гальным трудоустройством трудовых мигрантов. Проверки по 
жалобам работников, не оформивших свои трудовые отношения, 
проводятся формально, либо не проводятся совсем. Показателен 
результат рассмотрения обращения гражданок Кыргызстана Б. и 
Р. (№ 19-12/146), которые пожаловались на руководство клинин-
говой компании «Чистая перспектива». 

Поскольку договор с организацией на уборку помещений был 
заключён, женщины прежде всего обратились в Государственную 
инспекцию труда, где им были даны необходимые разъяснения и 
рекомендации. Копия их письма была направлена Гострудинспек-
цией для рассмотрения по подведомственности в Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, затем 
поэтапно она передавалась в УМВД России по г. Екатеринбургу и 
в Отдел полиции № 5. О результатах проведённой сотрудниками 
полиции проверки сами заявительницы узнали лишь после обра-
щения Уполномоченного в адрес врио начальника ГУ МВД России 
по Свердловской области П.П. Кривегина. 

Из письма заместителя начальника полиции ГУ МВД России по 
Свердловской области А.В. Бутакова следовало, что комплекс про-
верочных мероприятий по данным заявлениям не проводился, 
но в возбуждении уголовного дела отказано. Принятое решение 
изучено надзирающим прокурором и оставлено без изменений. 

По утверждению сотрудников Генерального консульства Кыр-
гызской Республики в г. Екатеринбурге, фиксирующих все жало-
бы граждан Кыргызстана, ООО «Чистая перспектива» и другие 
клининговые компании Екатеринбурга часто не рассчитываются 
с работниками, которых нанимают исключительно нелегально, 
поэтому Уполномоченный передал обращение в интересах Б. и Р. 
прокурору г. Екатеринбурга С.В. Кузнецовой. 

Пострадавшие женщины уже не надеялись получить свои зара-
ботанные деньги. И они, и сотрудники Генконсульства Республики 
Кыргызстан в г. Екатеринбурге рассчитывали на то, что сотрудники 
правоохранительных органов пресекут деятельность недобросо-
вестных работодателей. 

Для рассмотрения по подведомственности письмо было направ-
лено прокурору Ленинского района г. Екатеринбурга. Однако и.о. 
прокурора района А.В. Зуев разъяснил Уполномоченному, что в 
силу части 2 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением 
законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные 
органы, и направил обращение Б. в Государственную инспекцию 
труда в Свердловской области, где она вновь была рассмотрена. 
Заместитель Государственного инспектора труда в Свердловской 
области М.С. Балакин вновь рекомендовал Б. решить спор в судеб-
ном порядке. 

Прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга В.Б. Мухамадеев, 
в адрес которого Уполномоченный обратилась повторно, сообщил, 
что анализ материалов проверки по рассмотрению заявления Р., 
поданному в ОП № 5, показал, что участковым уполномоченным 
полиции постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела вынесены преждевременно и были отменены, материалы 
возвращены в ОП № 5 для организации дополнительных меропри-
ятий. О результатах данных мероприятий ни Уполномоченный, ни 
заявительницы проинформированы не были. 

Аналогичным образом проводилась проверка по обращению 
Уполномоченного в интересах гражданина Таджикистана Х., граж-
данки Кыргызстана А. и гражданки Узбекистана М. (обращение  
№ 19-12/599). Во время посещения Центра временного содер-
жания иностранных граждан УМВД России по г. Екатеринбургу 
(ЦВСИГ) сотрудниками аппарата Уполномоченного и правозащит-
никами трудовые мигранты рассказали, как утроились на работу и 
где работали, назвали телефоны лиц, привлекающих иностранных 
граждан для уборки торговых помещений. У двоих заявителей со-
хранился пропуск в здание, который им выдали без оформления 
трудовых отношений. Иностранные граждане были готовы рас-
сказать более подробно о деталях, связанных с поисками работы 
и осуществлением трудовой деятельности. По их словам, трудоу-
строиться в клининговую компанию, осуществляющую уборку по-
мещений ТЦ «Леруа Мерлен», невозможно, поскольку работодатель 
в этом не заинтересован. 

Ответ пришёл спустя 7 месяцев, когда люди, владеющие ин-
формацией и готовые ею поделиться с сотрудниками полиции, уже 
давно уехали из России. Начальник ОП № 7 УМВД России по г. Ека-
теринбургу Д.Н. Шишмаков проинформировал Уполномоченного о 
том, что в результате проверки документов было установлено, что 
названные в письме иностранные граждане действительно ни с кем 
договоров не заключали. По результатам проверки в возбуждении 
дела об административном правонарушении отказано. 

О тяжёлой ситуации, в которой оказалась гражданка Узбеки-
стана Т., Уполномоченному рассказала председатель Социально-
информационного Центра Республики Узбекистан Н.Е. Каримова 
(обращение № 1912/734). В мае 2019 года Т. созвонилась со 
своим бывшим соотечественником, проживающим в Свердловской 
области и принявшим российское гражданство, который обещал 
её встретить, трудоустроить и помочь в оформлении документов. 
Настоящего имени работодателя Т. не знает, называет его Ходжи. 

После приезда женщина оказалась у Ходжи фактически в 
рабстве, у неё забрали документы, заставляли работать без вы-
ходных, запретили покидать территорию тепличного хозяйства. 
Своё обещание Ходжи выполнил: собрал документы для получения 
патента, помог пройти тесты для получения сертификата о знании 


