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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Сегодня – День защи-
ты детей. Впервые в 
Свердловской области, 
помимо существующих 
18 типов учреждений, 
которые занимаются 
защитой прав ребён-
ка, в самостоятельную 
структуру был выделен 
аппарат Уполномочен-
ного по правам ребён-
ка. Детский омбудсмен 
Игорь МОРОКОВ поч-
ти полгода назад воз-
главил это ведомство, и 
накануне Дня защиты 
детей мы встретились 
с ним, чтобы подве-
сти первые итоги рабо-
ты ещё одного институ-
та по защите прав несо-
вершеннолетних.

–Игорь Рудольфович, 
вы возглавили ведомство 
25 ноября 2010 года. Тай-
ным голосованием Пала-
та Представителей Законо-
дательного Собрания еди-
ногласно назначила вас на 
должность Уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
Свердловской области сро-
ком на пять лет, а губерна-
тор Александр Мишарин 
подписал удостоверение и 
вручил документ первому 
Уполномоченному по пра-
вам ребёнка в нашем ре-
гионе. Аппарат пережива-
ет становление, какие ре-
зультаты уже есть? С че-
го вы начали «строить за-
щиту» детей Свердловской 
области?–В первую очередь, мы утвердились в том, что этот институт необходим. Чест-но скажу, были сомнения, поскольку защитой прав ре-бёнка занимается 18 учреж-дений, организаций. Сегод-ня некая системность, еди-нообразный подход к защи-те прав детей не до конца сформирован: у каждого ве-домства свои нормативные документы, своя идеология. Аппарат уполномоченного выступил как раз таким го-сударственным органом, ко-торый может дать более точ-ную картину по области. За 2010 год аппарат Упол-номоченного по правам ре-бёнка (будучи ещё в составе аппарата Уполномоченного по правам человека области, где просуществовал почти два года) принял и обрабо-тал около 1000 обращений, провёл личный приём около 800 человек. Следует сказать о боль-шой работе по формирова-нию аппарата Уполномочен-ного. Около трёх месяцев со-трудники работали на чи-стом энтузиазме, приносили свои компьютеры из дома, садились и вели приём. Се-годня, когда ремонт в каби-нетах почти закончен, а ка-дровый состав почти сфор-мирован, у нас появилась возможность больше выез-

жать на места. Мы побывали в Каменске-Уральском, Бог-дановиче, Невьянске, Ново-уральске. Вчера выезжали в Арамиль, в Центр помощи семье и детям. Круг вопро-сов, с которыми к нам обра-щаются граждане, широк – это и коллективные жалобы, и индивидуальные вопросы. За полгода к нам посту-пило порядка 400 обраще-ний, и, что самое приятное – однажды пришёл ребёнок сам. Мы запустили несколь-ко проектов по совместной работе с общественными, некоммерческими органи-зациями, центрами помощи семье, районными комисси-ями по делам несовершен-нолетних. Сегодня совмест-но с благотворительной ор-ганизацией «Семья – детям» реализуется проект «Право быть услышанным: участие детей и молодёжи в разви-тии социальной политики в России» на 2010-2013 го-ды, который нацелен на под-держку детей, находящих-ся в конфликте с законом, а также детей, оставшихся без попечения родителей. 
–С чем чаще всего об-

ращаются граждане? В ка-
кой защите нуждаются на-
ши дети?–Обращаются с жилищ-ными вопросами, самы-ми различными. От помо-щи в составлении искового заявления до защиты прав детей-сирот, обращений в органы опеки. Есть вопро-сы по получению социаль-ного жилья. Только что про-сматривал обращение мно-годетной семьи: мама, папа и ещё четверо детей живут в комнате... 9,7 кв.м! Стоят в очереди на получение со-циального жилья под номе-ром 3300. С точки зрения за-конодательства, в льготную категорию они не попадают. Конечно, им нужно помочь. По количеству обраще-ний проблема номер два – это алиментные обязатель-ства. С одной стороны, злост-ных алиментщиков пригова-ривают к уголовной ответ-ственности с лишением сво-боды на три-четыре месяца, с другой – проблемы в целом это не решает. Каждый слу-чай – индивидуальный. Если мы видим, что недостаточно хорошо работают судебные приставы, мы выходим на руководителей этих служб. Третье – это вопросы на-силия в семье. И главная проблема в том, что подоб-ные факты выявляются, ког-да уже что-то произошло. Статистика 2010 года ужа-сает. При общем снижении преступлений и правонару-шений в отношении несо-вершеннолетних на 4,6 про-цента, количество престу-плений, совершённых в от-ношении собственных де-тей родителями, увеличи-лось на 26 процентов. И ес-ли применить коэффициент латентности преступлений, 

получим цифру больше в де-сять раз. Представляете, бы-ло совершено порядка 800 таких вот преступлений, а в реальности получается око-ло 8000. Детей в области – 800000. Выходит, что каж-дый сотый ребёнок подвер-гался насилию в семье. 
–Сегодня в День защи-

ты детей, какие меропри-
ятия запланированы и что 
нужно знать ребёнку, что-
бы ощущать себя защи-
щённым?–То, что его услышат. Нужно знать, куда обратить-ся. Есть Всероссийский теле-фон доверия 8-800-2000-122 (многоканальный). В Сверд-ловской области пока все-го шесть таких телефонов – по одному в округах и один в Екатеринбурге, работают они на базе государственно-го областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помо-щи семье и детям «Отрада». Телефоны доверия должны быть доступны ребёнку во всех учреждениях, работаю-щих с детьми. Мы подготовили целую серию мероприятий в свя-зи с Днём защиты детей. Это не только организованные праздники, но и проверки условий содержания и вос-питания несовершеннолет-них правонарушителей. За-ключительными мероприя-тиями недели станут благо-творительная прогулка «Се-мья, друзья и просто Я», под-готовленная организаци-ей «Солнечные дети» и бла-готворительный детский праздник «Космическая ры-балка» – областные сорев-нования по рыбной ловле среди ребят из детских до-мов, интернатов и кадетских училищ.

–Сейчас остро стоит 
вопрос доступности до-
школьного образования. 
Многие малыши-сверд-
ловчане не посещают дет-
ские сады, потому что мест 
всем попросту не хвата-
ет. В области реализуется 
программа «Развитие се-
ти дошкольных образова-
тельных учреждений», с 
колоссальным бюджетом 
19 миллиардов рублей и 
рассчитанная на то, чтобы 
сократить очередь в детса-
ды до нуля уже к 2014 го-
ду. Дети беби-бума к это-
му времени уже подрастут 
и пойдут в школу, следую-
щему поколению повезёт, 
а что делать этим детям? 
Их конституционное пра-
во на гарантированное до-
ступное образование нару-
шено?–Можно констатировать, что да, но и нужно понимать, что никогда ситуация с дет-скими садами не была нор-мальной. Ни в советское вре-мя, ни сейчас. Помню, как сам добивался путёвки сво-ему ребёнку в ведомствен-ный детский сад. Наследство тяжёлое. Программа, кото-

рая сейчас реализуется в об-ласти, решит эти проблемы со временем. Но порой обще-ство само неправильно вос-принимает принимаемые решения. Например, уплот-нение групп. Мера – бы-страя, эффективная: в тесно-те да не в обиде, но нашлись родители, которые против этого. Не всё сегодня от госу-дарства зависит, думаю, что и общество должно что-то делать для решения общих проблем. Год назад, когда я работал заместителем гла-вы администрации Чкалов-ского района по социальным вопросам, мы принимали де-легацию из Китая и показы-вали школу №200, оборудо-ванную, красивую. И, ког-да руководитель делегации спросил, сколько детей здесь учится, а я с гордостью отве-тил, что 700, он сказал, что это нерационально,  у них, в Китае, училось бы 3000 че-ловек. Наше общество к это-му пока не готово.
–Вы защищаете инте-

ресы детей и в судах в том 
числе. К нам в редакцию 
пришло письмо от нашего 
читателя.  Несколько лет 
назад житель Екатерин-
бурга Александр М. высту-
пил поручителем, в чис-
ле других коллег по бизне-
су, в займе у одного из бан-
ков. Предприятие после 
было признано банкротом 

и залог банк счёл нелик-
видным, после чего после-
довала череда судебных 
тяжб по взысканию дол-
га. Судебный пристав, на-
ложивший арест на квар-
тиру – собственность Алек-
сандра, передал её взыска-
телю вместе с жильцами, в 
том числе несовершенно-
летним сыном. Кроме то-
го, сегодня ему предлага-
ют съехать в половину од-
нокомнатной квартиры 
(в связи со смертью мате-
ри Александр неожиданно 
вступил в это наследство, 
и суд счёл возможным пе-
реселить его семью, не 
спросив мнения ребёнка). 
«Но по статье 57 Семейно-
го кодекса РФ, мнение де-
тей старше 10 лет должно 
быть учтено при принятии 
решения относительно их 
судьбы. Кроме того, гаран-
тированное Конституцией 
РФ право на жилище тоже 
нарушено, ведь никто не 
может быть произвольно 
лишён жилища»... Подоб-
ных случаев немало. Бан-
ки, порой не просчитав ри-
ски, выдают кредиты, ро-
дители рассчитаться не 
могут, а страдают от этого 
дети.  –В производстве у нас есть такой вопрос, это клу-бок, который нужно распу-тывать по ниточкам. Часто бывает, что неправильно со-

ставленные документы для обращения в суд становят-ся причиной неудовлетво-рительных решений. Всем родителям, оказавшимся в подобной ситуации, следует прийти к нам, посоветовать-ся с юристами. У нас есть до-говор со Свердловской об-ластной гильдией адвока-тов, и мы разбираем такие ситуации, оказываем по-мощь.
–Над чем работаете сей-

час и какие планы на бли-
жайшее будущее?–Ребятишек, состоящих на учёте в полиции, отправ-ляем в летний палаточный лагерь в заповеднике «Оле-ньи ручьи», это совместный проект с екатеринбургским центром «Спутник». Мы взя-ли патронаж над детским от-делением противотуберку-лёзного диспансера. Расска-жу об опыте прошлого го-да: был организован пала-точный лагерь, куда брали ребят, условно осужденных. Был один сложный ребёнок. Пока находился в лагере, по-зиционировал себя как вор в законе, но в конце концов, как и все, чистил картошку и жил жизнью лагеря. Самое интересное, во время этой поездки ему исполнилось 18 лет, он получил пра-во самостоятельно принимать решение – быть ему здесь или уйти. Представляете, отец принёс ему алко-голь, чтобы отметить с о в е р ш е н н о л е т и е ! С папой был серьёз-ный разговор, так как в работе лагеря уча-ствовали социальные педагоги. Мы предло-жили парню остать-ся, он целый день ду-мал, но ушёл. Но то, что он засомневался – уйти или остаться – уже неплохой резуль-тат работы. К сожалению, у нас в стране не при-выкли спрашивать детей. Нужно менять ментальность, к ре-бёнку необходимо от-носиться с не меньшим ува-жением, чем ко взросло-му человеку. Это педагоги-ка, уровень уважения ребён-ка. Поэтому у нас ещё мно-го работы в деле просвеще-ния, нужно, чтобы о нас зна-ли, к нам обращались, что-бы люди реально ощуща-ли нашу работу. Сегодня курс взят на общественно-государственную систему управления, и мы в неё впи-сываемся. С 1 июля оконча-тельно будет сформирован аппарат Уполномоченного по правам ребёнка Сверд-ловской области, в августе заработает сайт. Право быть услышан-ным есть у каждого ребёнка области, главное – не мол-чать.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Екатеринбурге, в 
центре онкологии об-
ластной детской кли-
нической больницы 
№1 (ОДКБ №1), состоя-
лось официальное от-
крытие детской анима-
ционной студии «Дар».
–Знаю, что болею, но 
у меня есть папа и ма-
ма, которые меня лю-
бят, – сказала малень-
кая пациентка, – а ещё 
я очень люблю рисо-
вать мультики...После таких слов ком подступает к горлу... Ребяти-шек, которые страдают он-кологическими заболевани-ями, лечить очень непросто – период избавления от не-дуга может составлять пять лет. За это время и малы-ши, которым исполнилось несколько годиков, и под-ростки месяцами вынужде-ны находиться в изоляции от внешнего мира. Даже при встрече с родственниками они надевают марлевые по-вязки, чтобы избежать ин-

фекционных рисков. Поэто-му любое общение с окру-жающим миром для них праздник, поскольку, глядя на мир из окна больничной палаты, куда могут попасть только родители, врач и ме-дицинская сестра, многого не увидишь...А накануне Дня защи-ты детей все пациенты ста-ли зрителями концерта, ор-ганизованного обществен-ным региональным фондом развития кино и телеви-дения для детей и юноше-ства «Возрождение». Моло-дёжные коллективы устро-или настоящий праздник на площадке перед зданием центра, который могли ви-деть даже те, кто находится в палатах.Напомним, что в про-шлом году был дан старт детскому благотворитель-ному марафону под лозун-гом «Твой дар – во имя до-бра!». Тогда марафон прово-дился с целью сбора средств на создание первой на Ура-ле студии детской анимации при онкологическом цен-тре ОДКБ №1. Многие лю-

ди помогли собрать деньги на приобретение необходи-мой аппаратуры, на поиск волонтёров. И уже в апре-ле 2011 года студия начала свою работу.В настоящее время два раза в неделю восемь ребя-тишек учатся делать насто-ящие мультфильмы. И это у них получается! Дети осва-ивают анимацию, рисуют и придумывают сюжеты для своих будущих шедевров, изучают практически все 

творческие этапы создания фильма: рисование, ани-мацию, актёрское мастер-ство, драматургию, режис-суру. Преподавателю сту-дии остаётся только такая непростая технологическая задача, как монтаж.В ходе торжества, посвя-щённого открытию студии, к участникам обратился ру-ководитель Свердловского исполкома партии «Единая Россия» Сергей Никонов:–В нашей стране жи-

вут самые талантливые де-ти, – сказал он, вручая для студии подарок (широко-экранный плазменный те-левизор). – Вы – маленькие «солнышки», которые стали причастны к искусству ани-мации, искусству кино. На-деюсь, что из вас вырастут великие режиссёры. Желаю вам здоровья, счастья. А мы, взрослые, будем стараться создавать все условия для того, чтобы Россия была и оставалась лучшей страной на планете!Руководитель детской анимационной студии «Дар» Вадим Бадьянов сказал, что его подопечные — уникаль-ные личности, стремящие-ся к успеху, обладающие не-вероятными талантами. А главное — у них есть стрем-ление к новым вершинам.Выступая с речью перед своими маленькими кол-легами, Вадим признался: «Всю ночь монтировал ваши фильмы, глаза устали, гово-рить трудно, но всем желаю удачи. Вы – молодцы!».В этот же день на пло-щадке Дворца культуры 

Уральского государ-ственного экономиче-ского университета про-шёл второй по счёту бла-готворительный кон-церт фонда «Свои дети» в поддержку малышей и подростков с онкологи-ческими заболевания-ми. Собранные  средства пойдут на развитие сту-дии детской анимации при онкоцентре.Ко всем ребятам и спонсорам через видео-связь также обратилась актриса театра и кино, учредитель благотвори-тельного фонда «Пода-ри жизнь» Чулпан Хама-това: «Дети должны тво-рить, рисовать, приду-мывать мультфильмы!»Опыт работы подобных студий показывает, что для большинства детей созда-ние мультиков – не про-сто интересное времяпре-провождение, но и здоро-вье, возможность преодо-леть внутренние комплек-сы и страхи. Так что «муль-тяшки» – это здоровье!
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  Ребятишек, 
которые страда-
ют онкологиче-
скими заболе-
ваниями, лечить 
очень непросто 
– период избав-
ления от недуга 
может состав-
лять пять лет. За 
это время и ма-
лыши, которым 
исполнилось не-
сколько годиков, 
и подростки ме-
сяцами вынуж-
дены находить-
ся в изоляции от 
внешнего мира.

  Ребёнку нуж-
но знать, куда об-
ратиться. есть все-
российский теле-
фон доверия 8-800-
2000-122 (многока-
нальный). в сверд-
ловской области 
пока всего шесть 
таких телефонов – 
по одному в округах 
и один в екатерин-
бурге, работают они 
на базе государ-
ственного областно-
го учреждения со-
циального обслужи-
вания «Центр соци-
альной помощи се-
мье и детям «отра-
да». телефоны до-
верия должны быть 
доступны ребён-
ку во всех учрежде-
ниях, работающих с 
детьми.

семьям чернобыльцев 
помогут
семьи погибших при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭс со следующе-
го года будут получать дополнительную де-
нежную поддержку из бюджета свердлов-
ской области. соответствующее постановле-
ние приняли вчера на заседании правитель-
ства региона.

2500 рублей – такую сумму с 1 января 
2012 года смогут получить семьи погибших 
при ликвидации последствий страшной ава-
рии. Правда, пока областной бюджет может 
обеспечить лишь единовременную выплату 
— раз в год. По данным министерства соци-
альной защиты населения Свердловской об-
ласти, в нашем регионе проживает около 450 
таких семей. В областном бюджете на 2012 
год на выплаты предусмотрят 1,112 миллиона 
рублей. Механизм получения выплат станет 
известен чуть позже.

ольга тАРАсовА

Молодым везде у нас 
дорога
ежегодный молодёжный саммит «большой 
восьмёрки» начал свою работу в Париже. 
Проводимое уже в седьмой раз мероприятие 
приурочено к последней встрече глав госу-
дарств Группы восьми. в качестве основной 
темы молодёжного форума в этом году заяв-
лен «глобальный переход к многостороннему 
и устойчивому миру».

Напомним, что в этом году молодую Рос-
сию на саммите представляет команда Ураль-
ского федерального округа, а отборочные со-
ревнования претендентов в юные дипломаты 
проходили весной в Екатеринбурге, на пло-
щадке УрФУ.

Наряду с делегациями из восьми ведущих 
мировых держав, которые обсудят вопросы 
внешней политики и обороны, участие в ме-
роприятии принимают и представители стран 
«большой двадцатки». Приоритетом послед-
них станут проблемы экономики, финансов, 
а также вопросы глобального управления и 
охраны окружающей среды.

Нынешний саммит подготовлен организа-
цией «Молодёжная дипломатия» и проводит-
ся под эгидой президента Франции Николя 
Саркози. В течение недели молодёжь со все-
го мира будет вести дебаты по наиболее акту-
альным темам современности. По итогам ра-
боты форума участники обобщат свои выво-
ды и подготовят коммюнике, которое будет 
передано в администрацию президента Фран-
ции, в настоящее время председательствую-
щей в «восьмерке» и «двадцатке».

станислав боГоМоЛов

Кто и как формирует 
образ региона?
событием большого общественного звуча-
ния стало празднование 65-летия объеди-
нённого музея писателей Урала. К этой дате 
было приурочено проведение Международ-
ной научно-практической конференции «Ли-
тературный музей в современном мире».

«...в современном мире» – стало опреде-
ляющим в разговоре, дискуссиях практически 
на всех секциях конференции. А речь шла о 
многом и разном – роли литературных музеев 
в формировании образа региона, взаимодей-
ствии Объединённого музея писателей Ура-
ла с другими учреждениями и организациями 
Екатеринбурга, в частности – Государствен-
ным архивом Свердловской области, «Альянс 
Франсез Екатеринбург», энтузиастами Бала-
шовских чтений и т.д. Учёные-филологи, со-
трудники библиотек и музеев говорили также 
об образовательной деятельности ОМПУ, ин-
терпретации произведений писателей Урала. 
Состоялся и «круглый стол», где снова в цен-
тре внимания была тема «Место литературно-
го музея в современном мире».

Участниками научно-практической 
конференции наряду с хозяевами-
екатеринбуржцами стали их коллеги из Пер-
ми, Уфы, Красноярска, Москвы, Сарапула, 
Нижнего Тагила, Коптелово, Магнитогорска. 
Юбилей Объединённого музея писателей Ура-
ла и связанные с этим торжества объедини-
ли с уральцами также гостей из Бельгии, Сло-
вакии, Чехии.

Ирина КЛеПИКовА

«Неделя добра»: 
подведены итоги
Министерство социальной защиты населения 
подвело итоги общероссийской доброволь-
ческой акции «весенняя неделя добра», про-
шедшей  под девизом «Мы вместе создаём 
наше будущее!».

Этой весной в акции приняли участие око-
ло 153 тысяч добровольцев, оказав помощь 
более двумстам тысячам человек. Волонтёры 
реализовали почти три тысячи социально по-
лезных проектов и мероприятий.

Всего в рамках акции привлечено 3337 
тысяч рублей, из них 1770 тысяч – в Екате-
ринбурге. Наибольшую активность прояви-
ли жители и предприниматели Чкаловского 
района. Здесь на нужды благотворительно-
сти потрачено  свыше одного миллиона ру-
блей.

По всей области добровольцы находи-
ли места приложения своих сил. Они посеща-
ли больницы, чистили дворы и сажали дере-
вья, делали уборку и ремонт в домах ветера-
нов, выступали с концертами в детских домах 
и домах для ветеранов и инвалидов.

Камышловские волонтёры, к примеру, 
реставрировали книги в местной библиоте-
ке, а в Асбесте в центре для детей и подрост-
ков «Радуга» делали сувениры для пожи-
лых, в Реже провели благотворительную яр-
марку...

Всего сделанного не перечесть. И с при-
ходом лета волонтёры не сложат свои полно-
мочия – их ждёт ещё много полезных и нуж-
ных дел.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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«Я рисую мультик!»

Мультики – это здоровье!Создана первая на Урале студия детской анимации при онкологическом центре

Право быть услышанным……есть у каждого ребёнка Свердловской области

Для Уполномоченного по правам ребёнка Игоря Морокова 
каждый из детей – целый мир
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