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ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО РАЗДЕЛЯТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАГЕДИИ
В ДЕТСКИХ СУДЬБАХ
О тюрьме или пенитенциарном учреждении, а для несовершеннолетних — воспитательной колонии, пишут либо праздно, когда происходят интересные события или нововведения, либо сенсационно. Полярное отношение и в обществе. От
народного высказывания, как бы обращенного ко всем «от сумы и тюрьмы не зарекайся», до типичного упрека-диагноза «он сидел». Вместе с этим — «волчий
билет» на всю жизнь. От жестокого, брезгливого до милосердного, сочувствующего разливается палитра отношений, эмоций и настроений к местам лишения
свободы и их обитателям.
В начале 90-х мне удалось побывать в Можгинской воспитательной колонии (в 2002
она была переведена в Ижевск) в качестве психолога. Сложные были времена. Содержание несовершеннолетних и организация их досуга оставляли желать лучшего. Особого
оптимизма все происходящее не внушало. Мрачно, серо, бедно и даже голодно. А мальчишки, отбывающие наказание, хотели стать юристами, получить хорошую работу, обзавестись семьями и как-то устроиться в жизни. Мечтали!
Сейчас все по-другому. Хорошие условия пребывания, компьютерные классы, культурные и спортивные мероприятия, интернет-магазины, «видеосвидания» для общения с
родными и близкими. А подростки все также мечтают об образовании, профессии и надежной семье. К сожалению, при выходе на свободу жизнь начинает преподносить каждому свои, порою суровые, уроки. Окажись бывший воспитанник ребенком-сиротой, поддержку и защиту ему будет найти во много раз сложнее. В 2010 году в России в 62 воспитательных колониях содержалось 4029 несовершеннолетних.
У тюрьмы не детское лицо. Выражение в определенном смысле «затасканное» и понятное. Но оно не теряет актуальности, так как в бедах, трагедиях несовершеннолетних
виноваты почти всегда взрослые и общество в целом. Где-то не сообщили, не доглядели,
прошли мимо, были безразличны, не защитили, не оказали помощь, были предвзяты. И так в отношении многих
продолжается всю жизнь. Мечты мечтами, а жизнь течет и развивается по своим законам. Мы встретились с начальником Ижевской воспитательной колонии Юрием БЕЗМЕЛЬНИЦЫНЫМ и поинтересовались его мнением о детях,
преступивших закон.
— Юрий Анатольевич, что толкает детей на преступление? По каким причинам они попадают в закрытые воспитательные учреждения?
Нет общей формулы, почему дети совершают преступления и попадают в места лишения свободы. Кто-то по
разгильдяйству, кто-то сознательно идет на это, а кто-то просто убегает таким способом от нерадивых родителей
или «недоброй семьи». По сути дела, у нас находятся дети, в отношении которых проявили безответственность
родители — это в первую очередь, и не сработала система защиты и профилактики. Где-то в образовании специалисты не сработали, где-то в социальной защите. Соседи прошли мимо. Вот так и появляется целая группа «оступившихся».
— Что является важным, чтобы вновь не нарушить закон?
Важны условия перевоспитания и на сегодняшний день они у нас созданы неплохие. Думаю, что пятьдесят процентов воспитанников в таких условия и на свободе-то не жили. Баня, отличная столовая, в медицинской части
современнейшее оборудование. По сути, мы в нашем учреждении попытались создать домашние условия и обеспечить базовые права наших несовершеннолетних воспитанников. У нас многое делается для воспитания, повышения
культурного уровня оступившихся подростков. В минувшие летние месяцы за хорошее поведение, добросовестное
отношение к труду, а также в целях стимулирования правопослушного поведения для зарекомендовавших себя
осужденных были организованы посещения за пределами колонии — в Ижевский цирк, Национальный музей им.
К.Герда. Наши воспитанники даже посещали картинг клуб. Встречи с известными спортсменами, политическими
деятелями, учеными, студентами и представителями молодежных и патриотических организаций Удмуртии — сегодня это уже норма и хорошая традиция.
Широкое применение своим творческим способностям воспитанники находят и в процессе подготовки к конкурсам, проводимым ФСИН России и УФСИН России по УР. Принимаем участие во всероссийских кинофестивалях
«Быть добру» и «Новый взгляд», в конкурсе «Детская игрушка». Очень важный и полезный конкурс для воспитанников называется «Дорога к дому». В нем мы тоже всегда участвуем. Кроме того, воспитанники с удовольствием
принимают участие в конкурсах поэзии и авторской песни «Я верну потерянное имя» и «Калина Красная». Дух
соревнования, упорный труд при подготовке, коллективное и индивидуальное творчество наших воспитанников —
все это важные и необходимые элементы воспитания и возвращения в нормальную законопослушную жизнь.
У нас многое событий происходит — как и в обычной жизни. Например, четверо осужденных выводились за
пределы колонии в целях сдачи Единого Государственного Экзамена в Ижевскую гимназию №56. И успешно его
сдали. Ежегодно проходят праздники «Последний звонок», «Выпускной вечер» с вручением аттестатов и чаепитием

при участии родных. Проводим мастер-классы по различным видам спорта: футболу, армрестлингу, парашютному спорту и т.д. Совсем недавно службой занятости и
администрацией учреждения было организовано выездное компьютерное тестирование воспитанников для выявления их склонности к определенным профессиям. И уже традицией в учреждении стало обучение положительно характеризующихся осужденных на курсах по подготовке «водителей транспортного средства
категории «В» в автошколе «ВИКИНГ».
В учреждении ведется большая и сложная работа. И обществу необходимо
быть информированным и понимать, что происходит в местах лишения свободы.
Мы делаем все, чтобы дети имели шанс в осуществлении своих устремлений, выполняя еще и функции посредника по устройству детей в нормальную жизнь.
— Что вызывает наибольшую удовлетворенность в вашей работе? Все
ли вас устраивает и что бы хотелось изменить?
Есть ли, чем гордиться? Сегодня система исполнения наказаний активно реформируется. Мы делаем обыкновенную работу, пытаемся создать открытую для
общества систему, акцентируя нашу деятельность на личности осужденного и его
воспитании. Кабельное телевидение, другие нововведения — это нужно, но не является определяющим. Важна индивидуализация всех наших усилий, обращение к
конкретной личности несовершеннолетнего и помощь в организации его жизни в
условиях свободы. А для этого необходимо модернизировать, «настроить» всю
работу институтов защиты и помощи детям под несовершеннолетних, которые находятся в «зоне риска» или уже совершили преступление. И в первую очередь,
принципиально важным, является изменение системы отношений между людьми.
Изменение отношения к «оступившимся детям». Это задача общая — как для общества, так и для государства. Вот тогда многие детские мечты будут осуществимы.
Контактная информация для сотрудничества:
426034, г. Ижевск, ул. Базисная 31а
Начальник ИВК: Безмельницын Юрий Анатольевич
Дежурная часть: (3412) 68 86 66
Фотография ФКУ Ижевская ВК («Товарищеская встреча»)
Александр Радевич для Детской линии
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Лента новостей В УДМУРТИИ ВВОДИТСЯ
«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
С Google безопасно!

13 сентября компания Google в России презентовала «Справочник по детской безопасности в Интернете». Проект ориентирован как на юных пользователей сети и их родителей, так и
на Интернет-компании и общественные организации, которые
могут присоединиться к его развитию. «Справочник по детской
безопасности в Интернете», презентованный российской общественности главой отдела коммуникаций и связей с общественностью Google в регионе SEEMEA (Центральная и Восточная
Европа, Ближний Восток и Африка) Скоттом Рубином, — это
конкретное руководство по безопасности в сети, которое используют уже более чем в 50 странах.
«Стратегия государственного регулирования не защитит
ребенка от просмотра негативного контента, — считает Скотт
Рубин. — Не справляются с разноплановыми потоками негативной информации и разнообразные фильтры. Оградить ребенка от Интернет-угроз может только образование и конкретные инструменты защиты, которые должны быть доступны
пользователям». Один из таких инструментов — безопасный
поиск, позволяющий ограничить уровень, например, сексуального контента или жестоких сцен по соответствующим запросам. Ключевые слова задают родители. Ребенок не сможет отключить данную функцию, если будет установлен пароль.
Для расширения веб-инструментария безопасности в сети
компания создала коалицию организаций, готовых сотрудничать в данном направлении. В России проект поддержали Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий», Центр безопасного Интернета, Фонд Развития Интернет и др.
Справочник находится: http://www.google.ru/familysafety

В пресс-центре газеты «Известия Удмуртской Республики» состоялась прямая линия с начальниками отделений по делам
несовершеннолетних территориальных отделов полиции Управления МВД России по г. Ижевску.
Основной темой стало обсуждение принятого накануне, 27 сентября, депутатами Госсовета УР Закона УР «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», ограничивающего пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. Все пять руководителей отделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции Ижевска признались,
что зная о положительном опыте других регионов, давно ждали его принятия и в нашей республике.

В Ижевске начинается акция
«Книги — детям»
3 октября стартует ежегодная акция «Книги — детям». Акция проходит в рамках реализации проекта поддержки детских
домов и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в иных трудных жизненных ситуациях
«Вернуть детство», осуществляемого под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.
Сбор литературы для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, будет организован слушателями Малой
академии государственного управления Удмуртской Республики. На первом этапе активной группой были заключены соглашения о сотрудничестве с представителями Удмуртского государственного университета, Ижевского государственного технического университета, Ижевской государственной медицинской академии, торгово-экономического колледжа, лицеем
№29, гимназией №24, школой №100. Акция продлится до 1 декабря. К сбору литературы могут присоединиться все желающие. Справочная информация по телефону: 8-909-065-43-70.

400 детей-сирот Удмуртии
получат квартиры в 2011 году
В этом году собственное жилье получат не менее 400 детейсирот. Бюджет Удмуртии на покупку квартир и домов выделяет
136 миллионов рублей (в 2010 году было 100 миллионов), еще
116 миллионов должно поступить из федеральной казны. Но
очередь на получение жилья остается по-прежнему слишком
большой.

О правилах безопасности
в киберпространстве рассказали
ижевским детям
1 сентября в рамках Всероссийского дня медиабезопасности сотрудники Центра социальных и образовательных инициатив совместно с Центральной муниципальной детской библиотекой им. М.Горького провели первые уроки для ижевских
школьников.
Юноши и девушки из школ №66, 58 Первомайского района
столицы Удмуртии с интересом познакомились с тенденциями
развития киберпространства и общими правилами Интернетсерфинга, соблюдение которых позволяет защитить себя от
мошенников, преступников, «ловцов за детскими душами», а
также «отгородить» себя от негативной и противоправной информации.
«Ребята с большим интересом участвуют в подобных мероприятиях. К сожалению, о безопасности в киберпространстве
говорят очень мало. Это тема, в которой не очень ориентируются сами взрослые. Наша цель состоит в том, чтобы дать учащимся
некоторые знания о безопасности сегодня, а также пробудить в
ребятах активность, сделать их сторонниками в работе по безопасному киберпространству в своих школах, среди друзей и
даже родителей. Дети открыты и готовы к такой работе, которая ориентирована и в настоящее, и в будущее», — подвел итоги уроков руководитель общественной организации Александр
Радевич.
Источники: МПОО «Сопротивление», ГФИ по УР,
ИА «Сусанин», «Детская линия»

В подтверждение своим словам они привели статистику по своим районам: большинство правонарушений, совершаемых несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних, приходится именно на ночное время. Зачастую преступления совершаются в
отношении пьяных подростков, которые начинают употреблять алкоголь с 10—11 лет. В этой связи специалисты поделились статистикой привлечения к ответственности продавцов и предпринимателей за реализацию алкоголя несовершеннолетним, а также напомнили о
моральной ответственности взрослых, приобретающих у «принципиальных» продавцов алкоголь по просьбе подростков, порекомендовав обо всех подобных случаях сообщать в полицию. Полицейские выразили надежду, что со вступлением в силу поправок в законодательство Российской Федерации, ужесточающих санкции за продажу алкоголя несовершеннолетним, решить существующую проблему
будет легче.
Вопросы, заданные гражданами во время прямой линии и до ее начала на интернет-портале, касались фактов игнорирования педагогами детской жестокости в школах и мер, принимаемых полицией по выявлению таких фактов. Интересовало, каким образом ведется
«шефство» инспекторами по делам несовершеннолетних над «проблемными школами», были обсуждены вопросы работы с неблагополучными семьями и трудными подростками.
В завершение прямой линии начальники отделений по делам несовершеннолетних вернулись к вопросу о «комендантском часе».
Они выразили уверенность, что закон будет дисциплинировать самих родителей, несущих ответственность за воспитание детей, и найдет
у них понимание. Соблюдение такого режима самими детьми оградит их от опасностей, подстерегающих на ночных улицах, а возможно
и повысит успеваемость. Специалисты вновь порекомендовали горожанам быть более внимательными к несовершеннолетним, находящимся в общественных местах и на улицах ночью без сопровождения взрослых. Своевременное сообщение о таких фактах в полицию
может способствовать выявлению детей, находящихся без надзора родителей, и устранению причин и условий правонарушений.
Для информации:
Закон УР «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» вступает в силу с 1 февраля 2012 года.
Детям и подросткам до 16 лет будет запрещено в ночное время находиться без сопровождения взрослых на улице или иных общественных местах (площадях, набережных, вокзалах, аэропорте, стадионах, парках, скверах, местах общего пользования многоквартирных домов — подъездах, лифтах, лифтовых и иных шахтах, коридорах, технических этажах, чердаках, подвалах, крышах).
В Законе определено ночное время:
— в период с 1 октября по 30 апреля — с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени;
— в период с 1 мая по 30 сентября — с 23.00 часов до 6.00 часов местного времени.
В установленное ночное время при выходе из дома ребенка должен будет сопровождать родитель или родственник, или иные совершеннолетние лица, сопровождающие ребенка по поручению или с согласия родителей или иных законных представителей, выраженного в любой письменной форме.
Ребенка, который будет в запрещенные часы обнаружен на улице, доставят в отделение полиции. Если через 3 часа его не заберут
родители или опекуны, то подростка отправят в учреждение социальной защиты.

Александр РАДЕВИЧ, председатель Центра социальных и образовательных инициатив, член Общественного Совета при МВД по УР
Защитит ли комендантский час детей, покажет время. Только одно можно подчеркнуть, что и до
вступления закона в силу у каждого гражданина и сотрудника правоохранительных органов, социальных служб были все основания обращать внимание на одиноких, брошенных детей в ночное время. Почему же это в полной мере не срабатывало? Думается, что главная причина лежит в ответственности взрослых — родителей и специалистов, работающих с детьми, равнодушии общества. К сожалению, мораль, нравственность, гражданский долг и ответственность только лишь законами не утвердить.
Закон принят и должен исполняться. В реализации его задействовано много структур, которые
отвечают за права и защиту детей. «Работоспособность» закона становится своеобразным индикатором эффективной деятельности всех социальных и правоохранительных служб региона. И это покажет практика.
Если же общество увидит, что закон «буксует» и не исполняется, то это станет еще одним шагом
к неверию в нормы права, к укреплению правового нигилизма. И защита детей, и их поведение от
этого лучше не станут.
Детская линия
В подготовке полосы использованы материалы Управления МВД России по г. Ижевску
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ВЫЗОВ ПРЕЗИДЕНТУ
4 октября Госдума рассмотрит президентский законопроект по ужесточению наказания за преступления против детей. Депутатам предстоит принять законодательные поправки в данной сфере, согласующиеся с общемировой практикой. В то время как Президент настроен жестко бороться с преступлениями против несовершеннолетних, государственные структуры одобряют и рекомендуют в качестве учебных пособия, где противодействие педофилии рассматривается как «государственный фашизм», а общественные
усилия и привлечение внимания к данной проблеме названы «педоистерией». Политике Президента России в сфере защиты детства брошен наглый и откровенный вызов.
Издания, о которых идет речь, написаны, действительно профессионалами, а не бульварными авторами.
Книга доктора медицинских наук, профессора кафедры криминалистики Московского университета МВД РФ Г.Б. Дерягина «Половые преступления: расследование и судебно-медицинская экспертиза» выпущена в издательстве «ЩИТ-М» при Московском Университете МВД России в 2011 году. Издание прошло рецензию доктора психологических наук Стрелкова В.И. и заместителя начальника кафедры криминалистики Московского Университета МВД России Шарова А.В.
Под обложкой, в основу которой положена картина Сальвадора
Дали «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до
пробуждения», весьма объемное учебное пособие, предназначенное
для студентов медицинских и юридических факультетов вузов, а также действующих сотрудников правоохранительных органов, судебно-медицинских экспертов, преподавателей вузов.
Вот что хочет рассказать автор своим молодым и неопытным коллегам о педофилии:
«Педофилия — явление вечное, а в биологическом смысле — изначально конструктивное, так как любовь к детям, с явной сексуальной окраской или без нее, обеспечивает выживание вида, социализацию опекаемого»...
...«Понятие «педофилия» более связано с политикой, чем с медициной, так как сексуальность людей, борьба за «бесконечную моральную чистоту», поиск внутреннего врага, стремление к тотальному контролю за обществом через его запугивание всегда были козырными картами в политических играх. Объявление
части населения врагами, «ублюдками» (расологический термин), подлежащими уничтожению или стерилизации, с
оболваниванием остальных — исторический опыт фашизма. Изменился лишь образ врага».
...«Термин не относится к юриспруденции, хотя активно муссируется с подменой понятий. В результате в сознании большей части населения различные понятия «педофилия», «сексуальный садизм», «преступления» становятся тождественными. Общество начинает требовать выявления «скрытых педофилов» (т.е. лиц, которые не совершали никаких сексуальных преступлений), изоляции их от общества, кастрации, смерти. Для этого люди готовы даже к
ограничению своих прав и свобод! Тотальный контроль над обществом всегда был выгоден нечистоплотным политикам».
А вот еще цитата:
«Трудно говорить о прогнозах относительно социальной одобряемости сексуальных взаимоотношений взрослых с детьми. Но современное отношение западного общества к сексуальности детей, их сексуальным правам и
правам взрослых на занятие добровольным сексом с детьми имеет сходство с историческим отношением общества
к женщинам и гомосексуалам. Они, как известно, относительно недавно и не везде добились социального пересмотра традиционных моральных установок по отношению к ним; получили законодательные гарантии соблюдения
их прав, проводят работу над расширением этих прав. Похоже, что педофилы находятся в начале подобного пути.
Начальный отрезок этого пути объективно знаменуется созданием легальных организаций, попыткам политической
борьбы за признание допустимости детского секса и сексуальных взаимоотношений детей с взрослыми с 12-летнего возраста, разъяснениями обществу своих позиций, чему в немалой степени способствует интернет».
В другом издании «Криминальная сексология (Издательство Юнити-Дана, 2011 год, учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция») также опубликованы приведенные выше суждения. «Криминальная сексология» — издание, допущенное Министерством внутренних дел Российской Федерации
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического
профиля, рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция», а также рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений. Рецензенты: В.Л. Цветков — доктор психологических наук, кандидат юридических наук,
начальник кафедры психологии Московского университета МВД России, А.Г. Соловьев — доктор медицинских наук,
профессор института психологии и психоневрологии Северного государственного медицинского университета,
С.М. Иншаков — заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор.
Наша организация приступает к расследованию обстоятельств создания и продвижения в образовательные учреждения правоохранительной системы литературы подобного рода. Приглашаем СМИ, общественные организации, учащихся профильных вузов к сотрудничеству. Просим Вас сообщать о подобных фактах для очищения образовательного пространства РФ от педофильского лобби.
P.S.
Автор учебника уже не работает в Московском университете МВД, сообщает ИТАР-ТАСС. Как нам стало известно, 25 сентября 2011 года МВД России не продлило контракт с Г.Б. Дерягиным
«Ранее профессор Дерягин действительно занимал должность профессора кафедры криминалистики Московского университета МВД, однако по истечению срока — 25 сентября 2011 года — контракт с ним не был продлен, —
цитирует сообщение МВД newsland. Дерягин, как выяснилось, не юрист, его специализация — судебная медицина и
психиатрия. Он защитил докторскую диссертацию по теме «Судебно-медицинские аспекты полового насилия на
Европейском Севере России».
Это увольнение не вызывает удивления. Гораздо больше волнует, как на протяжении нескольких лет учебные
пособия, прививающие толерантное отношение к педофилии, проходили рецензию, издавались и рекомендовались
студентам и профильным специалистам.
Мы призываем все образовательные и правоохранительные структуры обратить внимание на процесс рецензирования и одобрения учебно-методической литературы.
Правозащитное движение «Сопротивление»

Контактная информация:
МПОО «Сопротивление»
119002, Москва, Большой Власьевский переулок, дом 14
Горячая линия: (495) 781-96-02
Общественная приемная: (499) 252-83-63
Электронная почта: soprotivlenye@soprotivlenye.ru
Веб-сайт: www.soprotivlenie.org

«Детская линия»
отвечает
на вопросы
В любом государстве есть правоохранительные органы, которые призваны защищать человека, его права и свободы, обеспечивать общественный порядок и безопасность. В нашей стране защищают права и свободы
граждан, охрану общественного порядка полицейские. В сложных ситуациях — в случаях посягательства на жизнь, здоровье, собственность и т.д.
— полицейский первым встает на защиту. Полицейский всегда поможет в
критической ситуации. Он служит народу!
Но у полиции есть и полномочия привлекать к ответственности нарушителей общественного порядка, пресекать противоправные поступки
граждан. Каким будет общение с полицейским, во многом зависит от гражданина — взрослого или ребенка.
Если человек не нарушает закон, но ему требуется защита или помощь,
полиция всегда будет стоять на страже его интересов. А если кто-то нарушает закон, совершает правонарушения, преступления — полиция будет
защищать не его, а интересы общества и граждан.
Полицейский действует в рамках федерального закона «О полиции» и
не может сам быть источником нарушения прав человека и прав ребенка.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, которые подростки задают
на встречах и во время бесед со специалистами «Детской линии». Отвечает детский правозащитник Ольга ПИШКОВА.
Вопрос:
— Каково назначение полиции в нашем государстве?
Ответ:
— В Законе «О полиции»
сказано, что полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
Полиция незамедлительно должна приходить на помощь каждому, кто
нуждается в защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Вопрос:
— Вправе ли полицейский проверять документы у граждан, встретив
их на улице?
Ответ:
— Да, полицейский имеет право проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания подозревать его в совершении преступления или полагать, что гражданин находится в розыске, или имеется повод к возбуждению в отношении этого гражданина дела
об административном правонарушении, другие основания для задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом. Поэтому, лучше
будет, если всегда с собой есть какой-то документ, удостоверяющий личность. Удостоверяющим личность документом является паспорт. Если вам
еще не исполнилось 14 лет, то этим документом может быть свидетельство о рождении или ученический билет. Неплохо всегда иметь при себе
ксерокопии этих документов.
Вопрос:
— Как поступить, если сотрудник полиции в отсутствие родителей пришел ко мне домой и предложил пройти с ним в отдел полиции для выяснения обстоятельств какого-либо происшествия?
Ответ:
— В этом случае не нужно открывать дверь. Нужно предложить полицейскому обратиться к соседям, так как важно, чтобы разговор происходил в присутствии взрослых. Когда соседи подойдут, вежливо попросите
полицейского предъявить служебное удостоверение. Запишите его номер.
Выясните фамилию, звание, должность сотрудника. Уточните, из какого
он отдела полиции. Сотрудник полиции обязан предъявить повестку. В ней
должно быть указано кого, куда, в каком качестве, с какой целью и на какое время вызывают. Если повестки нет, попросите ее прислать.
Вопрос:
— На какой срок могут задержать несовершеннолетнего?
Ответ:
— Срок задержания несовершеннолетнего в административном порядке не может быть более 3 часов. В случае задержания несовершеннолетнего в уголовно-процессуальном порядке без разрешения суда он не может превышать 48 часов.
Вопрос:
— Что делать, если в отношении меня совершено преступление?
Ответ:
— Обязательно сообщите о случившемся родителям или законным
представителям. Любыми способами нужно связаться с полицией и сообщить о совершенном преступлении. Телефоны дежурной части МВД по УР:
(3412) 02, 93-21-45, 93-41-23, 93-40-02 (с сотовых телефонов — 022). Найдите ближайшего постового полиции или отдел полиции. Ни в коем случае
не нужно поддаваться панике. Постарайтесь успокоиться и как можно более внятно объясните сотруднику полиции, что произошло. Постарайтесь
наиболее полно ответить на вопросы об обстоятельствах произошедшего.
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ВЗГЛЯНУТЬ В ЗЕРКАЛО СОБСТВЕННОЙ ДУШИ
Весной этого года Общественная организация «Объединение
детей-инвалидов, их родителей и опекунов города Ижевска» открыла собственный театр. Уже само его название «ARTель вдохновения» свидетельствует о том, что результатом его является
неизмеримое — В Д О Х Н О В Е Н И Е.
Театр задуман как мастерская, вовлекающая в процесс творческой инициативы и театральной деятельности детей и родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья — тех, кого до сих пор в
нашем обществе называют инвалидами. Это место встречи для всех,
кому интересен другой человек — с его проблемами и чувствами. Для
тех, кто понимает, что только вместе, помогая и поддерживая друг друга, мы делаем наш мир чище и добрее и строим общество, в котором
свобода и справедливость являются высшими человеческими ценностями. Тогда и право — не пустой звук, но способ обеспечить каждому
человеку полноценную жизнь, даже если природа обделила его в самом насущном. Только открывая собственную душу, мы можем заглянуть и понять другого человека, признавая его достоинство и открывая
новые возможности друг для друга.
Мы беседуем с первыми режиссерами, сценаристами и артистами
театра Наталией БОГДАНОВОЙ и Марией ЗАГРЕБИНОЙ, для которых «АRТель вдохновения» является еще и первым управленческим
опытом по реализации социального проекта в качестве студентов Малой академии государственного управления в Удмуртской Республике.

— Что побудило к созданию «АRТели вдохновения» и как
рождался первый спектакль?
Наталья Богданова: К сожалению, наш мир устроен так, что те,
кто не отвечает общепризнанным стандартам и нормам, вынуждены
постоянно доказывать свою состоятельность, а случается — обречены на одиночество. Получается, что дети, чьи физические или умственные способности несколько отличаются от понятий нормы, остаются
никому не нужными, кроме своих самых близких людей.
Мария Загребина: На сегодняшний день в Удмуртии проживает
более 5000 детей-инвалидов. У каждого ребенка, где бы и каким бы он
ни родился, есть право быть ребенком — таким как все. Играть, учиться, бегать, прыгать — полноценно развиваться в общем кругу своих
сверстников. Однако, на сегодняшний день государственная социальная политика в области защиты детей-инвалидов строится на основе медицинской модели. Исходя из нее, инвалидность рассматривается как недуг, заболевание, патология. Такая политика не ставит перед
собой задачи полноценного включения личности человека с ограниченными возможностями в культурное и духовное развитие, вовлечение в социальную жизнь общества. Это, безусловно, ослабляет позицию ребенка-инвалида в обществе, снижает его социальную значимость
и обособляет от «нормального» детского сообщества. Поэтому нам
захотелось создать такую среду, которая смогла бы объединить особые потребности детей в процессе развития их досуговой, трудовой,
коммуникативной, эмоциональной и других сферах. Так появилась идея
инклюзивного театра для детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Вы сказали — среда для объединения особых потребностей детей. Поясните, пожалуйста. И почему театр называется инклюзивным?
Н.Б.: На наш взгляд, именно театр может быть той самой уникальной моделью социума, где каждый участник получает возможность
раскрыть свой творческий и личностный потенциал. Театр сам по себе
является безбрежным пространством для творчества. Здесь может быть
смоделирована и сыграна сама жизнь. Не зря же мы много лет повторяем вслед за У. Шекспиром «Вся жизнь театр, а люди в нем актеры».
Инклюзивный театр — это театр, в процесс деятельности которого вовлекаются не только дети с ограниченными возможностями здоровья,
но и все желающие — дети и взрослые. В переводе с английского
«inclusive» означает «включенный, вовлеченный». Общее «включение»
в театральную деятельность детей и взрослых с очень разными возможностями и способностями разрушает построенные сознанием пси-

хологические границы между понятиями «больной — здоровый». Взаимодействие всех участников театра происходит во время репетиций, когда идет общение и обучение одновременно, во время выступлений на сцене, где между актерами и зрителями устанавливается
незримая духовная и эмоциональная связь. Для детей с ограниченными возможностями это интеграция с социумом, а для здоровых
людей — возможность по-иному взглянуть на проблему инвалидности, развить в себе чувство толерантности.
— Итак: с чего же все начиналось?
Н.Б.: На нашу первую встречу с детьми мы одели костюмы моряков. Важно было не просто познакомиться, но и подружиться, создать
команду внутри их сообщества, ведь они сами были плохо знакомы друг с другом. Провели игры на знакомство и сплочение. Дети стали
«раскрываться» уже с самого первого занятия. С радостью разучивали слова, старались по-настоящему вживаться в роли. Во время
репетиций менялись буквально на глазах. Становились увереннее в себе, все чаще и чаще улыбались. Это очень вдохновляло! Сейчас,
когда мы приходим на занятие, Даша бежит навстречу и обнимает так сильно, что становится трудно дышать. Наташа всегда улыбается и
спрашивает: «Как дела?». Другая Наташа помогает раздеваться и разуваться. Одним словом, царит добрая атмосфера, в которой и
случается это чудо — открытие себя самого и себя миру. Родители говорят, что дети с нетерпением ждут каждой субботы, чтобы вновь
прийти на репетицию, поиграть с друзьями, пообщаться. Всех вновь приходящих волонтеров ребята сначала принимают настороженно,
но через какое-то время уже считают их чуть ли не лучшими друзьями. Барьеры ведь сразу не стираются — все постепенно.
М.З.: С самого начала мы старались привлечь к работе профессионалов — режиссера, художника по костюмам, даже психолога. На
помощь пришли неравнодушные добровольцы (наши же друзья) и родители детей. Неоценимую помощь в постановке спектакля оказали
профессиональные театры. Государственный театр оперы и балета предоставил сценические костюмы, а Государственный русский драматический театр имени В.Г. Короленко — сцену. 1 июня дети с ограниченными возможностями и их семьи были приглашены на спектакль «Синдбад-мореход», а нашему театру предоставлена возможность дебютировать со своим спектаклем «Морские истины».
— «Морские истины» — это был первый спектакль, ваше первое вдохновение?
М.З.: Да, премьера спектакля состоялась в Международный день защиты детей. В постановке приняли участие 15 детей с ограниченными возможностями, добровольцы, а также родители детей. Артисты выступали в профессиональных костюмах, были задействованы
гримеры и парикмахеры. Зрителями были семьи наших «особых» детей, разные гости, которые так или иначе помогают общественной
организации, просто друзья и знакомые, представители властных институтов, общественных организаций и СМИ. Дебютный спектакль
длился всего 20 минут. Но что мы за это время пережили! Море эмоций и волнения, гордости за наших маленьких и взрослых артистов, гул
аплодисментов и крики «браво», ощущение теплоты и удачи! В зале витало само вдохновение! Нам и самим понравилось, как слаженно
работала на сцене наша АРТЕЛЬ!
Н.Б.: Думаем, что удалось решить и вполне прагматическую задачу — привлечь внимание общественности и органов власти к проблемам детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Но самым главным результатом — показателем успеха, безусловно,
стали счастливые лица детей-актеров, улыбки и слезы радости на глазах их родителей. Родители говорили, что им подарили надежду,
дети стали улыбаться, у них появилась уверенность в себе и желание как можно чаще выступать на сцене! Надеемся, что в сердце каждого,
кто был в зале, кусочек любви и доброты остался навсегда.
— Что делают сценаристы, режиссеры, художники и актеры сегодня?
М.З.: Первый спектакль показал, что наши дети-ангелы такие же талантливые и способные, как и любые другие дети. Сейчас наша
театральная команда репетирует, оттачивая мастерство. Стараемся вовлечь новых людей, проработать какие-то новые идеи. Пишем
сценарии и вместе думаем, как сделать нашу работу более публичной и привлекательной — мы же хотим, чтобы на наши спектакли
приходили не только родственники, знакомые и партнеры, а все горожане! Вот такие задумки! Уже и другие организации включаются в
сотрудничество и продвижение нашего театра, привлекают мастеров театральной сцены — и не только в Ижевске, но и Москве. Вместе с
руководителем Объединения Владимиром Князевым занимаемся также поисками потенциальных спонсоров. Мы же планируем, что
театр будет показывать свои спектакли не только в Ижевске, но и в других городах Удмуртии, а может и за ее пределами, поэтому
понадобятся средства на поездки.
Н.Б.: Как это ни странно, но в работе по созданию такого театра важен даже не результат, а сам процесс. Общение с детьми и
внимание способны раскрыть в них самое лучшее, разбить все возможные барьеры. Дети приходят на репетиции в хорошем настроении
и с головой уходят в работу. Стараются играть по-настоящему, по-честному, подходя к этому со всей душой, как только могут дети. Сейчас
театр готовится к празднованию юбилея общественной организации «Объединение детей-инвалидов, их родителей и опекунов города
Ижевска» — 7 ноября ей исполнится 20 лет. Поэтому репетиции продолжаются в полном объеме. Мероприятие с участием ведущих
коллективов города Ижевска пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета, и мы с радостью ждем гостей, а также возможно
новых партнеров.
— Что вам кажется наиболее важным в работе с «особыми» актерами? Каковы планы?
М.З.: Сейчас ребята начали общаться не только на репетициях. Звонят друг другу, отправляют электронные письма или послания в
социальных сетях в Интернете. Ребята-артисты и волонтеры всегда поддерживают друг друга, подсказывая слова на репетициях, помогая
поставить тот или иной жест. Все эти действия сопровождаются массой веселых моментов-импровизаций, которые потом органично
вписываются в сценарий. Очень помогают родители. Подсказывают, как лучше заполнить пространство сцены и рассказывают об опыте
участия детей в подобных мероприятиях. Готовы сами сыграть любые роли. Репетиции проходят как встречи старых хороших друзей, все
веселятся и радуются, но в то же время и увлечены разворачивающимся на предполагаемой сцене действием. Ребята не просто играют,
а стремятся стать настоящими профессиональными актерами, стараются добиться нужной интонации, правильного жеста. Очень часто
сами артисты предлагают новые решения, например, как лучше обыграть ту или иную ситуацию. Лиля с Дашей всегда полны идей и сами
подбирают музыку, ищут новые песни. Все это очень важно!
Н.Б.: Ребята понимают, чтобы стать настоящими актерами, необходимо работать много и упорно. Они этого хотят и добиваются
трудом! Особенно, когда мы говорим им о возможных гастролях! Когда общаешься с ребятами, искренне веришь, что они не боятся
выходить на сцену. Наши артисты открыты
каждому и с детской непосредственностью
стараются донести до зрителя далеко не детские истины. В самом начале обсуждения идеи
создания театра у многих возникал вопрос:
«Как научить волонтеров и детей ДРУЖИТЬ?». Оказывается, не так уж и сложно.
Ответ заключен в словах Старца из нашего
первого спектакля: «Все очень просто. Стоит
лишь взглянуть в зеркало собственной души».
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По всем вопросам участия в театре
«АRТель вдохновения» связывайтесь по
телефонам:
8 912 445 01 78 — Владимир Князев, председатель ОО «Объединение детей-инвалидов,
их родителей и опекунов города Ижевска»;
8 950 175 68 26 — Наталья Богданова;
8 912 445 93 58 — Мария Загребина.
Видеозапись с генеральной репетиции театра можно посмотреть в www.youtube.com,
набрав «Театр ART-ель вдохновения. Инклюзивный театр».
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