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НЕОБХОДИМА НАДЕЖДА НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Евгений Аксёнов
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ИНТЕРНЕТ-УГРОЗЫ
И МИР ДЕТСТВА
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Подходит к своему завершению Год — 2009, который в Удмуртской Республике войдет в историю как
Год Ребёнка.
Этот год для всего мира был годом 20-летнего юбилея Конвенции о правах ребёнка — документа, который сделал ребёнка особым субъектом права, а государства, принявшие Конвенцию, ответственными за
осуществление прав каждого, кому не исполнилось
ещё 18-ти лет.
Для наилучшей защиты прав детей в нашей стране 1 сентября 2009 года Указом Президента России
была учреждена должность Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребёнка и рекомендовано
ввести уполномоченных по правам ребёнка во всех
субъектах Российской Федерации.
Ижевск в уходящем году взял на себя особые обязательства по обеспечению прав детей, войдя в международную сеть «Города, доброжелательные к детям». В начале лета в столице Удмуртии Ижевске был
создан Детский Парламент, который должен стать
центром активности и «рупором» детей нашего города.
У детства сегодня еще множество проблем... Это и
ребёнок-сирота при живых родителях. Это дети с тяжёлой инвалидностью - их жизнь проходит по-прежнему за пределами внимания общества. Это подростки, преступившие закон. Шансы встать на верный
жизненный путь, увы, не очень велики у них сегод-

ня. Наконец, это просто ребёнок, который хочет рассказать нам о себе, высказать своё мнение, а мы, взрослые, не слушаем, считая, что его проблемы еще не
доросли до наших, - важных и оформленных в экономических расчётах и недостающих средствах. Очень
часто в этом потоке проблем детские темы звучат
лишь тогда, когда становятся опасны для общества
взрослых.
Последний номер газеты «Точка опоры — Ижевск»
— своеобразный альманах о детстве, освещающий
события не только последних месяцев уходящего года
в области защиты и обеспечения прав детей. Здесь
представлены реальные факты из жизни детей и высказаны мнения журналистов районных газет, участвовавших в конкурсе региональной прессы «Удмуртия — регион, доброжелательный к детям».
Мы привыкли говорить о растущем человеке, как
о будущем, но каждый ребёнок — прежде всего —
живет сегодня. Он более, чем взрослый человек, уязвим в нашем непростом мире. И ему нужна поддержка и защита, понимание и помощь, внимание и сотрудничество. Дети самой природой устремлены в
будущее и уже потому имеют право быть услышанными! Важно понять каждого, бережно обнять и приласкать сегодняшнее детство. Это необходимо, чтобы
у нас была надежда на завтрашний день!
Ольга Пишкова, Уполномоченный
по правам ребёнка в городе Ижевске
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100 дней от приказа

ИГОО «ЦСОИ»

Институт Уполномоченного по
правам ребёнка при Президенте
России, действительно, структура
молодая. Тем интереснее результаты работы детского омбудсмана. С
1 сентября по 11 декабря 2009 года
аппарат Уполномоченного принял
более 400 обращений о нарушениях прав детей практически из всех
регионов страны. 29% жалоб связаны с жилищными проблемами
подростков (нарушение прав при
выселении, сделках с имуществом). 20% — нарушения жилищных прав детей-сирот. В 6,7%
случаев несовершеннолетние не
получают необходимой медицинской помощи, в 5% — социально
положенных льгот, пособий. 4%
жалоб связаны с жестоким обращением с детьми.
Анализируя цифры, Алексей
Головань выразил уверенность в
необходимости более тщательного
мониторинга ситуации. Он признал, что в настоящее время удалось положительно разрешить
только 6-8% поступивших жалоб.
Из большинства ведомств ответ
детскому омбудсману пока не поступил.
О том, что проблем больше и они
серьёзнее, свидетельствуют данные
Следственного Комитета при Прокуратуре РФ. За 9 месяцев 2009
года в России погибло 518 детей,
1197 детей стали жертвами сексуальных преступлений, более 12 тысяч детей находятся в розыске. «В
России необходимо в ближайший
год создать Центр поиска пропавших детей, который бы занимался
и вопросами противодействия распространению в сети Интернет детской порнографии, — заявил Алексей Головань. — Международный

опыт показывает, что преступления в этих сферах взаимосвязаны.
Наше предложение уже поддержали Следственный Комитет и общественные организации».
Подготовка создания подобного
Центра идет полным ходом. Достигнуты договорённости с Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, о
финансировании данной программы. В каждом регионе будут созданы телефоны «горячих линий», позвонив по которому ребёнок получит комплекс необходимой консультационной и практической помощи. Алексей Головань уверен,
что номер телефона должен быть
един для всей страны.
Еще одна проблема, которой в
России быть не должно, — нарушение жилищных прав детей-сирот.
Сегодня 124 тысячи детей после завершения пребывания в детских
домах, в приёмных семьях не получили гарантированного государством жилья. У Федеральной
Службы судебных приставов находится на исполнении 900 листов с
исками детей. «Это настоящий позор! — считает Алексей Головань.
— Чиновники настолько наглы,
что подают кассационные жалобы,
оспаривая те судебные решения,
которые предписывают им восстановить ими же нарушенный закон
и обеспечить ребёнка-сироту жильем». В перечне регионов-героев
Пензенская область — 33 исполнительных листа, Курганская область
— 36, Астраханская область — 37,
Республика Коми — 49, Республика Карелия — 49, Кемеровская область — 84, Забайкальский край —
88. Впереди всех Вологодская область — 106 исков детей.

тельственные организации. В них
должны работать высококлассные
специалисты, а государство должно оказывать организациям всю
необходимую поддержку».
В ближайших перспективах
работы Уполномоченного по правам ребёнка — подготовка Национального Плана действий в интересах детей. Подобный план, подписанный еще Президентом Ельциным, действовал до 2000 года,
после чего о плане все забыли. При

ния, где отбывают наказание несовершеннолетние.
Отдельного закона, гарантирующего права, реабилитацию,
компенсацию, по мнению Алексея Голованя заслуживают жертвы преступлений. «Жертвы преступлений в России — бесправны, — констатировал Алексей Головань. — Особенно страшно, что
никакой помощи не получают
дети, ставшие жертвами преступных посягательств. В рамках своих задач аппарат Уполномоченного по правам ребёнка готов участвовать в разработке такого закона. Функции по реабилитации
детей могут выполнять неправи-

подготовке нового Национального
Плана действий в интересах детей
Алексей Головань хотел бы избежать ведомственного подхода. В
его разработке должны принимать участие общественные организации, эксперты, профильные
специалисты министерств и, самое главное, сами дети. «Мы должны знать, как сами дети расценивают те предложения, с помощью которых мы хотим сделать
их жизнь лучше, — подчеркнул
детский омбудсман. — Только так
мы можем рассчитывать на эффективность своей работы!»
Юрий Голов, правозащитное
движение «Сопротивление»

ИГОО «ЦСОИ»

5 декабря — ровно 100 дней, как Президент России Дмитрий Медведев утвердил пост Уполномоченного по правам ребёнка. Первыми результатами работы на ответственной должности детский омбудсман Алексей Головань с готовностью поделился с общественностью. По мнению правозащитника, в России необходимо привести законодательство в соответствие с европейскими нормами, усилить защиту детей-сирот, создать Национальный Центр по розыску
детей, пропавших без вести, и, наконец, разработать и принять Национальный План действий
в интересах детей.

ношении детей, никогда более не
должны работать в системе образования».
В начале января 2010 года Госдума в первом чтении рассмотрит
законопроект об Уполномоченном по правам ребёнка в России,
что должно существенно укрепить права самих детских омбудсманов. Уполномоченные получат возможность принимать участие в судебных слушаниях, посещать исправительные учрежде-

«Учитывая столь плачевную
ситуацию с соблюдением правдетей сирот, иными нарушениями прав детей, мне кажется разумным, внести на рассмотрение Президента предложение об
отдельном параграфе о детях,
который бы учитывался при
оценке эффективности работы
глав регионов», — выразил жесткую позицию Алексей Головань.
Ситуация в регионах беспокоит детского омбудсмана и в
связи с развитием Института
Уполномоченного по правам ребёнка, утвержденного, как известно Президентом РФ Дмитрием Медведевым, 1 сентября.
За этот период только в 6 регионах были созданы подобные посты. 23 декабря уходящего года
решение об Уполномоченном по
правам ребёнка будет принято в
Санкт-Петербурге. На очереди
Саратовская,
Кировская,
Псковская области, Республика
Башкирия. «К сожалению, исполнение Указа Президента
идет медленно!» — признал
Алексей Головань.
Что касается законодательной базы, Алексей Головань
считает необходимым рассмотреть поправки в закон об основных гарантиях прав ребёнка.
«Не менее важно внести изменения в те части Уголовного Кодекса, которые определяют наказания за преступления в отношении детей, — подчеркнул
детский омбудсман. — Наказание должно соответствовать тяжести преступления. Мы знаем, что позиция Президента в
этих вопросах чёткая. Лица, совершившие преступления в от-

На заметку в блокнот
Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребёнка
103132, город Москва, Старая площадь, д.4,
Телефон: +7 (495) 6065232
Факс: +7 (495) 6064889
Аппарат Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребёнка
125993, город Москва, ГСП-3, Миусская пл.,
д.7, стр. 1
Телефон: +7 (495) 2218364, 2218363
Факс: +7 (495) 2517740
e-mail: A.Golovan@oprf.ru
Веб-сайт: http://www.ombudsmandeti.ru

Журналистика,
помогающая детям, решает
государственную задачу
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20 ноября 2009 года в Москве — во Всемирный день ребёнка — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подвел итоги конкурса «Шаг в будущее» на лучшую публикацию о проблемах российских детей и семей с детьми.
— Мы организовали этот кон- филактика семейного неблагополу- ти несовершеннолетних», в котокурс не только для освещения хода чия и социального сиротства, се- рой I место присуждено Александреализации программ и проектов, мейное устройство детей-сирот»; ру Радевичу за публикацию «Свофинансируемых нашим Фондом, — «Социальная поддержка семей с бода — это трудно» (газета «Точка
сообщила председатель правления детьми-инвалидами, направленная опоры — Ижевск», Республика УдФонда поддержки демуртия).
тей, находящихся в
В торжественной
«Клуб социальной журналистики» — собственная
трудной жизненной си- программа Фонда поддержки детей, находящихся в церемонии награжтуации, Марина Горде- трудной жизненной ситуации. Работа Клуба строится дения участвовали
ева, — но и для повыше- на основе организации тематических семинаров. В Марина Гордеева,
2009 году было проведено 3 семинара на тему:
ния информированнос- «Профилактика социального сиротства», «Поддержка председатель правти российского обще- семей с детьми-инвалидами», «Противодействие ления Фонда подства о проблемах детей жестокому обращению с детьми». В каждом семинаре держки детей, Ириучастие
лучшие
журналисты, на Ясина, председаи семей с детьми, а так- принимают
же для популяризации специализирующиеся на социальной тематике. В 2009 тель экспертного согоду в семинарах Клуба приняли участие журналисты
лучших практик рабо- из 72 субъектов Российской Федерации. В качестве вета НУ «Клуб региты с семьями и детьми, спикеров на семинарах выступают известные ональной журналинаходящимися в труд- эксперты, руководители департаментов и ведомств, стики», Светлана
ной жизненной ситуа- политики и общественные деятели.
Сорокина, журнации.
лист, член Совета
В конкурсе, прошедшем в рам- на их социализацию и интеграцию при Президенте России по содейках программы фонда «Клуб соци- в общество»; «Освещение государ- ствию развитию институтов гражальной журналистики», могли ственной политики в сфере поддер- данского общества и правам челопринять участие авторы региональ- жки детей, находящихся в трудной века, Бертран Бейнвель, представиных изданий. Всего на рассмотре- жизненной ситуации»; «Ответ- тель ЮНИСЕФ в России, Мария
ние жюри поступило 133 публика- ственное родительство», «Соци- Каннабих, председатель Общеции из 30 субъектов России.
альная реабилитация детей, нахо- ственного совета при ФСИН России
Конкурс проходил в номинаци- дящихся в конфликте с законом. и другие общественные деятели.
ях, затрагивающих ключевые про- Профилактика безнадзорности и Церемония награждения победитеблемы российского детства: «Про- беспризорности детей, преступнос- лей конкурса «Шаг в будущее» и

ИГОО «ЦСОИ»

Москва. «Ребёнок — самое уязвимое существо, его права должны
охраняться государством», — сказала Анжелика Исаева, участница
саммита «Юношеская восьмёрка»
— 2009, выступая на пресс-конференции, посвящённой 20-летию
Конвенции ООН о правах ребёнка,
которая прошла 17 ноября в Москве по инициативе ЮНИСЕФ и Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребёнка.
В последние годы Россия достигла значительных результатов в улучшении положения детей. Об этом
заявил Бертран Бейнвель, Представитель ЮНИСЕФ в РФ. Среди позитивных моментов он отметил принятие новых законов, усовершенствование системы помощи семьям, выделение значительных бюджетных
средств на реализацию социальных программ. В числе важных достижений — развитие сети Уполномоченных по правам ребёнка.
Вместе с тем, в России осталось и много нерешенных проблем. Число детей, оставшихся без попечения
родителей, не сокращается и составляет сегодня 730 тысяч. 156 тысяч детей воспитываются в домах ребёнка, детских домах и интернатах. 83% детей, находящихся без попечения родителей, — это «социальные

другие общественные деятели, старающиеся сделать детей более защищенными от рисков и угроз, которыми наполнена действительность.
По словам Александра Радевича, одного из победителей конкурса и руководителя общественной
организации, конкурс «Шаг в будущее» подчеркивает роль современных СМИ в решении многочисленных социальных проблем России —
социальное сиротство, проблемы

многодетных и малообеспеченных
семей, насилие и жестокость, царящие в обществе, дети-улиц… Список проблем велик. Журналистика,
помогающая детям, решает государственную задачу помощи и защиты детей! А победа в конкурсе —
свидетельство того, что некоммерческая пресса и общественная журналистика являются составляющей большой совместной работы
государства и общества в области
защиты прав детей.
Детская линия

сироты» при живых родителях. За последние 15 лет число случаев лишения родительских прав выросло в 3,7 раза.
Воспитанница московского детского дома Александра Усольцева отметила, что у детей-сирот за пределами Москвы положение гораздо
сложнее, чем в столице. А член Детского Парламента города Ижевска
Антон Огальцев считает, что детям с инвалидностью не хватает общения со сверстниками. «Мы хотим подружиться с такими детьми, помочь
им», — отметил он.

ЮБИЛЕЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ
РЕБЁНКА
В ИЖЕВСКЕ
Удмуртия. 20 ноября в день двадцатой годовщины принятия мировым сообществом Конвенции о правах ребёнка в Республиканской библиотеке для детей и юношества состоялось завершение просветительской акции «Конвенцию о правах ребёнка в семью и школу», которая
проходила с 1 по 20 ноября. Для самых маленьких в праздничный день
прошла театрализованная игра-загадка о правах ребёнка, для старшеклассников работал видеозал с обсуждением фильма «Ребёнок и его права». Интересно прошла встреча «Защита прав ребёнка — забота общая»
с Уполномоченным по правам ребёнка в городе Ижевске Пишковой Ольгой Вадимовной. Члены Детского Парламента Ижевска в игровой форме провели тематическую встречу со сверстниками «Вы хотите больше
знать о правах ребёнка? Тогда мы идём к Вам»! В течение дня работала
выставка литературы «Права ребёнка: вчера, сегодня, завтра».
«Права ребёнка лучше всего защищены, когда о них знают. Наша
акция была направлена на то, чтобы дети познакомились со своими правами, рассказали о них дома, в школе, своим друзьям по классу или
лестничной площадке, обсудили сложные вопросы вместе с взрослыми.
Тогда в будущем, становясь мамами и папами, учителями, фермерами
и бизнесменами, они будут способствовать лучшему обеспечению прав,
как собственных детей, так и всех детей российского государства. Через просвещение можно прийти к знанию своих прав, умению ими аккуратно пользоваться, достигать того, чтобы права и законные интересы ребёнка лежали в основе любого принимаемого решения, чтобы голос детей был слышен — будь то на уровне семьи, школы, муниципалитета или государства», — считает Ольга Пишкова, Уполномоченный по
правам ребёнка.
Юбилей Конвенции о правах ребёнка сотрудники Республиканской
библиотеки для детей и юношества, Уполномоченный по правам ребёнка в городе Ижевске, члены Детского Парламента города Ижевска и активисты общественных организаций встретили интересно и с пользой.
Праздник удался! Несколько тысяч детей стали знать, что имеют особые детские права, охраняемые Конвенцией о правах ребёнка и российскими законами.
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ИНТЕРНЕТ-УГРОЗЫ
И МИР ДЕТСТВА
12—13 ноября в Москве состоялась конференция «Безопасность детей в Интернете: предотвращение,
образование, сотрудничество», организованная Экспертной группой по сотрудничеству в области помощи детям в опасности в составе Совета государств Балтийского моря в партнерстве с Европейской Комиссией. Эксперты, общественные деятели и представители правоохранительных структур России и
Европы обсуждали актуальные проблемы, связанные с использованием Всемирной Паутины детьми, пытались проанализировать подходы, делающие Интернет безопасным для детской аудитории, чистым от
ловцов за детскими душами и распространителей детской порнографии. Безусловно, одна из ключевых проблем — уровень культуры пользователей и образованность в области Интернет-безопасности, как детей,
так и взрослых. Мы только сейчас начинаем осознавать, что Интернет не только полезен, но может быть
опасным, травмирующим, а иногда и претендовать на воспитание и развитие ребёнка, заменяя родителей
и близких.
Мы беседуем с одним из участников прошедшей конференции, специалистом в области противодействия
интернет-угрозам Урваном Парфентьевым, координатором Центра безопасного Интернета в России.
— Насколько сейчас актуальны проблемы, связанные с использованием Интернета детьми?
Думаю, что об актуальности проблемы можно судить
по числу детей, выходящих в Интернет. Из примерно 43
миллионов российских интернетчиков, по оценкам исследовательских агентств, от 8 до 12 миллионов — несовершеннолетние. Средний возраст приобщения детей к
онлайн-технологиям начинает уходить в младший
школьный возраст. И
в нынешнем Интернете детям интересно,
так как появилось
много ресурсов и сервисов, рассчитанных
именно на них. Интернет-подключение
становится все более
доступным и дешевым, что также увеличивает детскую Интернет-аудиторию и
время, которое дети
проводят в Сети. К
тому же, добавилась
дополнительная «точка выхода» — школа,
поскольку
теперь
каждая школа имеет
выход в Интернет.
— И теоретически
все дети подвержены
Интернет-угрозам…
Кстати, что же всетаки это такое и откуда эти угрозы взялись?
В принципе Интернет-угрозой можно
назвать любое опасное и тем более противоправное действие,
при подготовке или
совершении которого
используются компьютерные технологии.
То есть, это не только
общеизвестные компьютерные вирусы
или противоправный
контент (англ. content
— содержимое — любое информационно
значимое наполнение
информационного ресурса, например, веб-сайта — тексты, графика — вся информация, которую пользователь
может загрузить на диск компьютера), но и использование, допустим, Интернет-информации для похищений
детей или вовлечения их в сексуальную эксплуатацию.
Часть Интернет-угроз, самая «древняя», представляет собой вредоносные программы — например, общеизвестные вирусы. Однако, за прошедшие годы вредоносные программы научились не только нарушать работу
компьютера, но и красть с него информацию (трояны), а
также объединять компьютеры для атаки на отдельные
ресурсы (бот-сети). Когда стало технически легко создавать и выкладывать в Интернете контент, появились
сайты и странички с противоправным содержимым — в
том числе таким, где жертвами преступных действий яв-

ляются дети. Например, насилие над детьми, или та же
детская порнография. Контент можно изменить вопреки воле его хозяина — например, взломав страничку в
социальной сети. Можно создать в фотошопе картинку,
порочащую человека, и опубликовать её на сайте. Некоторые используют Сеть для привлечения молодежи в
противоправные группы — банды, секты. Есть и такие,
кто выдаёт в Интернете себя за других людей, чтобы нанести психологическую травму или заманить ребёнка для
последующего развращения.
— Кто должен,
по-Вашему, заниматься борьбой со
всеми этими «прелестями»?
Нужно
понимать, что в одиночку никакому супергерою с проблемой
Интернет-угроз не
справиться. Тем более, что Сеть всетаки — Всемирная,
поэтому сайт может
находиться просто в
другом государстве.
Но для того, чтобы
бороться с врагом, о
нём нужно знать
как можно больше.
Поэтому
крайне
важным является
предоставление информации об Интернет-угрозах и способах их предотвращения тем, для кого
это крайне важно.
Это и сами дети, и
их родители, а также учителя и другие
работники образования. Нелишним является «интернетликбез» для чиновников, правоохранителей и журналистов.
ИГОО «ЦСОИ»
Еще один важный момент в такой
работе — активизация институтов саморегулирования
Интернет-среды для её самоочищения от опасных действий. То есть, предоставление пользователям надёжной
и удобной возможности сообщить о найденном ими плохом контенте с таким расчётом, чтобы этот контент оперативно исчез из Сети. Решение этой задачи силами саморегулирования важно ещё и из-за, скажем так, специфического положения правоохранительных органов
России применительно к Интернет-преступлениям.
В Европе и США, где Интернет «проник» в общество
достаточно давно, решение этой задачи осуществляется
через сеть общественных центров, ведущих просветительскую и исследовательскую деятельность, а также
оказывающих помощь и консультации и помогающих
выявлять противоправный контент. К примеру, в Евро-

союзе существует сеть таких центров Insafe, а «горячие
линии» по сбору информации о противоправном контенте объединены в международную сеть INHOPE.
— Такой Центр существует и в России…
Да, он был организован в 2008 году и 15 августа прошлого года официально начал свою работу. Российский
Центр безопасного Интернета — тогда он назывался «Национальный Узел Интернет-безопасности в России» —
был образован Региональным общественным Центром
Интернет-технологий (РОЦИТ) и Правозащитным движением «Сопротивление» под патронатом Общественной
палаты РФ. Центр является основной российской организацией, занимающейся комплексными вопросами
обеспечения безопасности несовершеннолетних в Интернете.
Центр безопасного Интернета занимается просветительской деятельностью — информирует о видах Интернет-угроз, методах защиты от них и о том, как минимизировать разрушительные последствия. С этой целью
публикуются соответствующие материалы — как в онлайне, по адресу www.saferunet.ru , так и в оффлайне.
Например, к 1 сентября была подготовлена брошюрапамятка «Как защититься от Интернет-угроз» с основными советами детям и родителям, сейчас подготовлен
к выпуску Семейный набор по безопасности в Интернете, включающий в себя не только материалы для детей
и родителей, но и диск с полезными программами. По
ряду особо актуальных угроз Центром ведутся специальные проекты — например, проблеме похищений детей и
их сексуальной эксплуатации посвящен ресурс
nedopusti.ru, а проблемам унижений и травли в Интернете — Хулиганам.Нет.
— Можно ли через Вас сообщить о противоправном
контенте?
Да, можно. С этой целью в рамках Центра была открыта «Горячая линия», посредством которой любой человек может анонимно сообщить о сайте, который кажется ему противоправным. Эксперты проведут независимую проверку и, если подозрения подтвердятся, информация уйдет провайдеру, который сделает контент
недоступным для пользователей. При необходимости
могут быть задействованы и правоохранительные органы. Если сайт расположен за рубежом, мы можем передать его зарубежным коллегам, которые, так же как и
мы, входят в Международную сеть «горячих линий»
INHOPE. За время работы мы приняли около 5000 сообщений о противоправном контенте, число закрытых ресурсов и страниц находится в районе 3000.
— Вы рассказали о совершенно небольшом аспекте
защиты детей в Интернете. Действительно, все так быстро развивается, что те, кто стоит на страже детских
интересов — взрослые — зачастую «отстают» от прогресса и от тех, кто имеет корыстные или низменные
цели (по данным правоохранительных органов в России только за девять месяцев 2009 года совершено 185
преступлений, связанных с распространением в сети
Интернет детской порнографии). Конечно, без гарантий
безопасности детей в Интернете их жизни грозит опасность, исходящая от порочного мира киберпреступников, ловцов за легкой добычей. Хочется Вам пожелать
сил и большого количества друзей, чтобы Интернет был
развивающим и не нес угрозу детям. Спасибо.
Детская линия

СТАРТОВАЛ ДЕТСКИЙ
КОНКУРС
«МОЯ
БЕЗОПАСНАЯ
СЕТЬ»
Конкурс организован российским Центром безопасного Интернета и Российской государственной детской библиотекой. Начало
Конкурса — 1 декабря 2009 года. Работы будут приниматься по 25 января 2010 года
включительно.
С Положением о конкурсе можно познакомиться по адресу: http://moya-set.ru
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СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК

В жизнь наших детей уже давно не входят сказочные персонажи. Иные герои привлекают их, со
сказкой конкурируют «ужастики», боевики. Уткнувшись в экран, где мелькают перестрелки, погони, убийства, грабежи, им уже некогда задумываться о каком-то там сказочном перевоплощении. Не отсюда ли рост преступности и правонарушений среди несовершеннолетних?
Опираясь на рекомендации детского психолога Российской государственной детской библиотеки Оксаны
Кабачек, мы провели мини-эксперимент. Зачитав детям
(читателям дошкольного и младшего школьного возраста) отрывок из сказки, где происходит битва Иванушки со Змеем Горынычем, задали им вопрос:
— Кто победит в битве: Иванушка или Змей Горыныч?
— Конечно, Горыныч, он же сильнее! — отвечали ребята.
— А где же подвиг во имя Добра, где восстановление
справедливости? — недоумевали мы.
— Что поделаешь, жизнь неуправляема, — оправдываетесь вы, родители, за своих детей.
Да, жизнь неуправляема и причина этому подчас банальная — деньги. В ней всё меньше места обычным человеческим отношениям. Ее качество всё больше измеряется толщиной бумажника. И чем толще бумажник,
тем ты сильней, тем сильнее твоя власть над другими.
Мы, взрослые, давно привыкли к этому, привыкают и
наши дети. Тогда как же внушить ребёнку, что добро всегда побеждает зло, если мы сами в это не верим? Как?!
Нашему ребёнку обязательно нужна ситуация успеха. Он находится в начале пути, имя которому — Большой жизненный путь. Чтобы достойно пройти этот путь,
нужна уверенность в себе, в своем таланте и неповторимости.
— Вот и отдадим его в какой-нибудь клуб или кружок, пусть воплощает свои созидательные усилия, —
решите вы.
Согласимся с вами. Тем более, что в настоящее время в воспитательном процессе много положительного:
решаются проблемы семейного отдыха, дети разумно и
полезно проводят свое свободное время. Организуются
спортивные, танцевальные, краеведческие, туристические клубы, кружки — прекрасная возможность для ребят приобрести полезные умения, навыки.
— Ребёнок пристроен, бездельем не страдает, значит,
все меньше места вредному воздействию, — успокоитесь
вы.
Но вдруг вы стали замечать, что ваш малыш, активно посещающий один из кружков, отказывается туда

идти. Почему? В чем причина? Может, причина в том,
что там он оказался чужим среди своих.
— Да, ладно, со временем привыкнет, подрастет, сам
во всем разберётся. В крайнем случае, отдадим в другой
кружок, — отмахнётесь вы.
Но не стоит уповать на то, что с возрастом проблема
сама собой рассосётся.
— Замкнутый круг какой-то!
Найдите же какой-нибудь выход! — будете настаивать вы.
Выход есть. Где? В сказках — в мире, полном чудес.
— Чудеса! Причем тут они? — возмутитесь вы.
Да притом, дорогие вы наши, что это будет настоящим чудом, если мы общими усилиями создадим нашим
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детям ситуацию успеха, и всё это можно сделать не гденибудь, а в условиях детской библиотеки. Это ли не
чудо?
— И что нужно для этого? — вновь зададите вы вопрос.
Мы предлагаем вам стать добрыми волшебниками и
отправить своего малыша на «Планету чудес». Так называется специально разработанная программа для профилактики безнадзорности и беспризорности детей.
Доброжелательность, терпимость, доверие, интерес
библиотечного работника (имеющего статус психолога),
ведущего занятия, помогут детям избавиться от страхов,
тревоги, заниженной самооценки, агрессивности.
— Разве можно с помощью сказки решить сразу несколько проблем? — спросите вы.
— Можно, — утверждаем мы. Вся прелесть сказки в
том, что в ней причудливо, по-сказочному переплетается вероятное и невероятное, рядом существует возможное и невозможное. И будьте уверены, услышав и увидев сказку, герои которой добрые и смелые, умные и красивые, борются со злом, помогают слабым, преодолевают различные препятствия, ваш ребёнок обязательно определится со своим идеалом и будет ему подражать.
— Но ведь жизнь далеко не сказка, надо жить реальностью, — возразите вы.
Да, мы совершенно с вами согласны, но... сказка
ложь, да в ней намёк. Не нужно бояться, что сказка уводит ребенка в мир фантазий. Погружение в действия
«понарошку» дают возможность заметить достоинства
каждого ребёнка, его исключительность, и дают возможность самому ребёнку реализовать свои лучшие качества, таланты и склонности. После нескольких занятий
ребёнок уже признает, что сказка — не сама жизнь, а ее
отражение. И вскоре вы заметите, что ребёнок, раз побывавший на нашей «Планете чудес», будет стремиться
туда снова и снова.
— Вот так легко и просто? — удивитесь вы.
— Да, так легко и просто! — убеждаем мы вас.
— А какова наша роль? — пытаясь не остаться в стороне, спросите вы.
— А ваша роль состоит в том, чтобы поощрять этот
порыв.
Бердникова Елена Михайловна,
заведующая отделом обслуживания детей МУК
«Вавожская ЦБС», Центральная районная
библиотека (с.Вавож), участница
Республиканского конкурса «Удмуртия — регион,
доброжелательный к детям»
Фото: «Самая симпатичная Баба Яга»,
«Мы ставим сказку»
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Этот «остров» всегда обитаем
В учебнике «Социально-психологическая помощь обездоленным детям» такое понятие
как «не благополучие» укладывается в следующую формулировку: 1) психическое (угрожают, подавляют, запугивают, разрушают психику, не понимают, навязывают свой
образ жизни и т.д.); 2) физическое (жестоко наказывают, избивают, не кормят, заставляют зарабатывать разными способами деньги, а потом отбирают, насилуют, принуждают); 3) социальное (выгоняют из дома, бросают на произвол судьбы, продают квартиру, оставляя без крыши над головой, продают ребёнка, забирают документы и шантажируют). И все эти немыслимые страшные слова применимы к детям? — спросите
вы. Да, ещё раз горькое да. Вот они, исковерканные детские судьбы, как на ладони.
Две сестры, Оля (пять лет) и Ксюша (девять лет). Нашли их в Ижевске. Мама уехала от мужа,
забрала девочек, родила ещё малыша, которого сдала в Дом ребёнка. Мамаша молодая, ей около тридцати, появилась только в августе, пьяная. Девочки подходить к ней отказались, папа и бабушка тоже
алкоголики. Верней всего, их ждёт детский дом, если кто-нибудь из «путёвых» родственников не
возьмёт сестёр под опеку.
Мальчик Костя, восемь лет, родом из п. Балезино. Нашли маленького бродяжку в пригороде Москвы. Выглядит гораздо младше своих лет, в школу не ходит, речь развита плохо. Мамочка пьёт, находится в поисках счастья в столице нашей родины, на контакт не идёт. Что будет с ребёнком — пока
неизвестно.
Девочка Оксана, девять лет. Родилась в одной из деревень Балезинского района. Её мама нанесла
тяжелейшие ожоги мужу, то есть отцу девочки. Его поместили в ожоговый центр, её — в следственный изолятор. Около двух месяцев судьба Оксаны была под вопросом. На данный момент пока находится дома.
Все эти дети и ещё многие другие находились или находятся в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям с приютом Карсовайского центра социального обслуживания. Приют рассчитан на десять мест и практически никогда не пустует. Также под наблюдением учреждения нахо-
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дятся дети-инвалиды и дети из неблагополучных семей — всего 75. Реабилитация проходит от трёх
до шести месяцев. Дальше детей ждёт детский дом, в редких случаях — семья родственников; может
быть, обратная дорога к маме и папе, если их не лишат родительских прав.
Обо всём этом мне рассказала психолог приюта Наталья Владимировна Мушина, а ещё с малышами занимаются социальный педагог, шесть воспитателей, медработник. Психолог отмечает, что из
какой бы среды ни взяли ребёнка, он всё равно мечтает о доме, о маме, которая его заберёт. Сегодня
дети и родители как будто поменялись местами. Они и в приюте продолжают думать — а как там
папа, пьёт или нет, накормлены ли братья и сёстры. Разве об этом должны думать малыши? От таких дум и высокий уровень тревожности. В приюте педагоги стараются сделать всё, чтобы ребёнку
стало хотя бы ненадолго уютно и тепло. Их отогревают, они проходят психолого-педагогическое обследование, малышей кормят, если надо — лечат, учат играть и учиться.
Многие ребятишки не едят творог, не любят мясо, потому что таких продуктов в их меню не было
никогда. В трёх-четырёхлетнем возрасте их приходитcя учить играть, они не знают предназначения
игрушек, развивающих игр. А какая радость для малышей баня, чистое постельное бельё, свежие
трусики и маечки. Многие ребятишки и не знали, как здорово пахнет мытое детское тельце.
Обследование проходит самым разным образом — тесты, беседы, наблюдения. Поначалу рисунки
обитателей приюта мрачные, со временем цветовая палитра обогащается. Дети любят рисовать дом,
которого они лишены. Зачастую малыши не рисуют себя в семье, у них низкая самооценка, отсутствует умение общаться со сверстниками. И, конечно, огромный дефицит ласки. Работники учреждения стараются по максимуму дать ребятишкам тепла. Но приют лишь временное пристанище. А
что же родители? Почему они не выполняют своих прямых обязанностей? Вопрос, как говорится,
повисает в воздухе. Их не пугает лишение родительских прав. Гуманное государство никак не наказывает непутёвых мам и пап, они продолжают искать смысл жизни в бутылке, забывая о самом святом долге — родительском.
Существуют самые разные точки зрения по поводу социальных приютов для детей. Некоторые
чиновники считают, что их нужно сокращать, другие утверждают, что необходимо работать с неблагополучными семьями, третьи разрабатывают законы. Но пока это только слова. А приют — это настоящий островок надежды и защиты. Добрые люди отправляют туда игрушки и одежду, альбомы и
карандаши. Социальные работники отдают все душевные силы малышам. Похоже, сил этих им нужно довольно много…
Островская Наталья Владимировна, корреспондент МУ «Редакция газеты «Вперёд»,
п. Балезино (главный редактор Кайсина Елена Леонидовна),
автор и редакция победители Республиканского конкурса
«Удмуртия — регион, доброжелательный к детям»

Ответственная
журналистика
в интересах детей
С августа 2009 года на территории Республики проходил
конкурс «Удмуртия — регион, доброжелательный к детям» на
лучшее освещение в печатных средствах массовой информации
темы обеспечения прав ребёнка, защиты и помощи детям. Конкурс проводился в рамках Года ребёнка в Удмуртии, а также
20-летия принятия Конвенции о правах ребёнка.
1 декабря в Доме Дружбы Народов в торжественной обстановке были
подведены итоги конкурса. Редакции муниципальных средств массовой информации и журналисты-победители были отмечены Благодарностями Администрации Президента и Правительства Удмуртии, денежными премиями.
Министр культуры, печати и информации Удмуртской Республики
Дмитрий Иванов, награждая победителей, подчеркнул важность журналистики, работающей в интересах семьи и детей, поблагодарил редакции СМИ за активную позицию в освещении «детской темы», умение профессионально освещать тонкие вопросы мира детства. Начальник Управления по делам семьи, демографии и охране прав детства
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики
Наталья Дейкина выразила надежду, что журналистика, помогающая
детям, будет и далее развиваться, а конкурс станет доброй традицией в
интересах детей всей Удмуртии.
За активное освещение государственной политики в области защиты прав детей и информационную поддержку вопросов детства и семьи
на муниципальном уровне награждены: редакция газеты «Вперёд» (поселок Балезино); редакция газеты «Камская новь» (город Камбарка).
За последовательное и профессиональное освещение вопросов защиты прав детей награждена газета «Точка опоры — Ижевск» (город
Ижевск).
За творческий подход в вопросах поддержки и помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации награждена Редакция газеты «Удмурт дунне» (город Ижевск).
За профессионализм в освещении государственной политики в области защиты прав детей награждена редакция газеты «Красное знамя»
(город Глазов).
За профессионализм, творчество и приверженность теме прав ребёнка и семейных ценностей награждены: Островская Наталья Владимировна (редакция газеты «Вперёд», п. Балезино), Ворончихина Александра Николаевна («Воткинск-радио» — редакция газеты «Вега», г. Воткинск), Малых Лия Яковлевна (редакция газеты «Удмурт дунне», г.
Ижевск), Поздеева Татьяна Анатольевна (Юкаменская районная газета «Знамя Октября», с. Юкаменское).
За оптимистичный взгляд, позитивный подход и профессионализм
в освещении проблем детей с ограниченными возможностями награждена Хасминская Надежда Валентиновна (редакция газеты «Прикамская правда», с. Каракулино).
Организаторами конкурса выступили: Межведомственная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртии, Управление по делам семьи, демографии и охране прав детства
Администрации Президента и Правительства, Министерство культуры,
печати и информации, Ижевская городская общественная организация
«Центр социальных и образовательных инициатив» и Уполномоченный
по правам ребёнка в городе Ижевске.
Детская линия
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Точка опоры — Ижевск
Страшное горе выпало на
долю семьи Сабрековых из д.
Кесшур в сентябре 2007
года. Погиб сын — студент.
Мама — Ангелина Аркадьевна, соцработник Центра
социального обслуживания
населения по уходу на дому
за одинокими ветеранами —
не находила себе утешения
от невосполнимой утраты
ни днем, ни ночью.
Однажды, под Рождество, ей
приснился сон: два мальчика
глядят на нее в окно из какогото помещения и старший будто
спрашивает, кого из них она заберёт к себе. Утром проснулась
— приснившееся не дает покоя.
И вдруг осенило: «Так это же
мне знак свыше! Надо взять ребёнка из детского дома». Тогда
женщина просто материнским
чувством поняла, к чему сон. А
недавно прочитала в журнале,
что сны под Рождество сбываются. Поделилась мыслями с мужем Шагбаном Нургалиевичем
— лесником. В тот же день они
съездили в райцентр в отдел по
опекунству администрации района. Выслушав убитую горем
маму, специалист по опеке предложила ей просмотреть папки с
материалами дел на воспитанников ближайших детских домов и интернатов. У А. Сабрековой выбор сразу пал на воспитанника Глазовского детского
дома — мальчика лет десяти,
похожего на погибшего сына.
Сказали, что он не один, есть
братик, которому около 7 лет.
Это обстоятельство не стало препятствием для женщины-матери.
Больше двух месяцев пришлось повозиться с документами, оформляя опекунство на
мальчиков. За это время раз
пять ездили Сабрековы на свидание с Виталиком и Владиком.
Познакомились. Оказалось, что
братья попали в детский дом не
случайно. Их растила пьющая
мать, ведущая аморальный образ жизни. Долгое время была
под контролем органа по опекунству и охране прав детства.
В конце концов неисправимую
горе-мать лишили родительских прав. Она нигде не работала, промышляла кражами, в
итоге угодила за решётку. Старший сын тогда пошёл во второй
класс. С возмущением рассказывает, как мать запирала их на
балконе городской однокомнатной квартиры, когда приходили
собутыльники — пили, курили
так, что нечем было дышать.
Мать била детей лопатой, если
не слушались. Младший братик
постоянно болел. Была у них
еще сестрёнка-малышка, с которой нянчился старший Виталик. Девочку удочерила семья
из нашего же района раньше
братьев.
По словам А. Сабрековой,
удивительно быстро мальчики
доверились им — будущим приёмным родителям. По-видимому, сыграл свою роль естественный инстинкт потребности в родительском плече и домашней
обстановке. Как-то Виталик
пригласил своих опекунов на
концерт, посвященный окончанию учебного года в детдоме,
сказал, что он там танцует. Когда перед выступлением Виталик

«Дамир, я тебя нашла»
После потери одного сына родители
обрели сразу двоих
увидел из-за занавеса сцены в
зрительном зале Ангелину Аркадьевну, прибежал к ней —
весь сияет. И, убегая обратно на
сцену, сказал:
— Ладно, мам, я пошёл.
— Меня как током пронзило
от такого неожиданного обраще-

любому поводу. Дома их встретила будущая сестрёнка — вторая дочь Сабрековых, старшая
учится в институте в Перми.
Ульяна, которая с нетерпением
ждала новых братиков, сразу
повела их на экскурсию по дому
и надворным постройкам. Маль-

талик первое же пастушество
личного скота вместе с мамой
выдержал от начала до конца.
Дрова, расколотые папой, складывают в поленницы дружно и
весело всей семьей, встав в цепочку. Полоскать бельё ходят
вместе с мамой по очереди. Та-

чишки залезли на сеновал и давай кричать оттуда: «Ма-ма!»
На следующий день соседка сказала Ангелине, что она пастушила на горе за деревней и даже
там слышала ребячьи крики.
В первые же дни городские
мальчишки не вылазили из пруда, который недалеко — за огородом Сабрековых. Наслаждались деревенскими просторами
и свободой. Но мама сразу дала
понять, что в любой семье, особенно деревенской, без труда не
выловишь и рыбку из пруда. Ви-

ким же образом помогают мыть
посуду. Как и любые ребятишки, эти — не исключение, бывает, ленятся что-то делать. Например, не хотят чистить картошку для супа, в таком случае
мама предлагает на ужин ничего не готовить, остаться голодными. Педагогический приём
мамы обычно действует тут же.
Без ссор и драк между собой братишки и сестрёнка тоже не обходятся, но в итоге мир побеждает
— как в любой семье.
— Мальчишки мои очень

Евгений Хлебников

ния ко мне, по сути, ещё чужого мальчика, — вспоминает А.
Сабрекова.
Но к обоим ребятишкам она
тоже почти сразу прониклась
материнскими чувствами.
Когда директор детдома
спросила, поедут ли братишки в
деревню, те без сомнения выразили свою готовность. И вот наступил долгожданный день поездки — 25 июня. Всю дорогу
мальчики в машине без умолку
громко и возбуждённо разговаривали, радостно смеялись по
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бойкие, шустрые, — говорит А.
Сабрекова, — Но по этому поводу я особо не переживаю. В наше
время «тихоням» трудно выжить, повзрослев. Конечно, мы
доставляем немало хлопот учительнице — Альбине Алексеевне, она учит обоих: в 4-ом и во
2-ом классах. Но учительница
отмечает, что нынче братья стали уже смирнее, чем в прошлом
году. С другой стороны, такие
мальчики активные и на уроках, и в проводимых мероприятиях. Оба сообразительные в
учёбе. Виталик — ударник учёбы, Владик во 2-ом классе, где
ещё только-только начинают
ставить оценки. При подготовке
домашних заданий со старшим
занимается мама, с младшим —
папа. Оба родителя сами в школе учились хорошо, были активистами. Шагбан даже ездил в
«Артек». Пятиклассница Ульяна нынче уже готовится к урокам в основном самостоятельно.
Ребятишки уже стали домашними, хотя иногда проявляются детдомовские привычки. В
прошлый Новый год, например,
получили от мамы с папой подарки и спрашивают: «А вы потом их не отберёте?» Оказывается, в детском доме подарки собирали в общий котёл, а потом раздавали по одной-две конфетки.
Вначале Сабрековы оформили на мальчиков опекунство. А
нынче по совету специалиста отдела опеки переоформили документы, стали приемной семьёй.
В данном случае государством
кроме пособия на детей выделяются средства на родителей в
виде зарплаты в 4 тысячи с лишним рублей. Это неплохая материальная поддержка и детей-сирот, и их приёмных родителей.
Нередко окружающие люди
завидуют этим деньгам, выплачиваемым опекаемым или приёмным детям. Хочется спросить
таких завистников: по-вашему,
государство должно обрекать детей-сирот на нищенское существование, проводя политику
ликвидации детских домов в
пользу воспитания их в семьях?
Давно доказано, что ребенок
нуждается в родительской любви, в семейной поддержке.
С озорными мальчишками,
которые стали сыновьями, оттаяло материнское сердце Ангелины Аркадьевны. Нет-нет да она
еще забывается и обращается к
Виталику, похожему по внешнему виду и некоторым привычкам на своего Дамира, по его
имени. Но теперь всё чаще ей
кажется, что старший сын просто уехал из дома временно на
учебу. После первого же свидания с мальчишками в детском
доме мама заехала по пути домой на могилу сына и сказала
ему:
— Дамир, я тебя нашла.
А потом видела во сне, что
родной сынок лежит дома на
кровати, мама обнимает его и говорит:
— Я тебя ищу, а ты, оказывается, здесь, дома…
Поздеева Татьяна Анатольевна, корреспондент газеты
«Знамя Октября» Юкаменского района (с. Юкаменское),
главный редактор Васильева
Надежда Едигарьевна, победитель Республиканского конкурса «Удмуртия — регион,
доброжелательный к детям»
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ЗДЕСЬ УЧАТ СПРАВЛЯТЬСЯ
С ТРУДНОСТЯМИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Ребёнок с ограниченными возможностями — так
сейчас называют детей-инвалидов. Детей, обделённых природой или ставших таковыми в результате
жизненных обстоятельств, зачастую страдающих,
в том числе и от того, что общество невнимательно к ним. А они просто дети со всеми присущими детству характеристиками и потребностями — растут, развиваются, требуют особого внимания и защиты!

мания, новых форм оказания профессиональной помощи семье, воспитывающей ребёнка-инвалида, по различным причинам не подлежащего устройству в образовательные учреждения.
И знаете, современные наработки ученых в области специальной психологии и коррекционной педагогики, последние достижения медико-биологических наук и уже существующая практика работы с детьми с ограниченными возможностями позволяют утверждать, что необучаемых детей нет.
Вот и разработка, реализация нашего проекта продик-

Мы беседуем с директором Государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республиканский центр диагностики и консультирования» Ириной Валентиновной Железовой.
В 2009 году Центр стал победителем в российском конкурсе проектов Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с очень практической и востребованной детьми и родителями инициативой «Модель
комплексного сопровождения детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения».

тована самой жизнью, желанием помочь детям-инвалидам
включиться в окружающую социальную среду, предоставить им возможность самореализоваться, осознать свою
полезность и почувствовать радость жизни.

— Ирина Валентиновна, что «заставило» коллектив
учреждения участвовать в конкурсе проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации?
В первую очередь нас подтолкнули проблемы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями.
Постараюсь объяснить… По состоянию на 1 сентября 2009
года по данным Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики у нас в республике проживает
4791 ребёнок-инвалид, подлежит обучению 2418 человек в
возрасте от 7 до 15 лет. Представьте, по данным Министерства образования и науки Удмуртской Республики 1298
детей-инвалидов (54%) не имеют возможности посещать образовательное учреждение.
Это значит, что дети не получают необходимой поддержки и оказываются беспомощными в условиях семейной
изоляции, а их родители не могут им помочь из-за недостатка знаний о методах психолого-педагогической работы.
Зачастую родители из-за болезни ребёнка чувствуют себя
угнетёнными, подавленными, стесняются своей ситуации,
а это нередко приводит к тому, что ребёнка определяют в
дом-интернат. Ребёнок при живых родителях оказывается
сиротой!
Это сложная и комплексная проблема. Отношение к человеческой жизни, правам таких детей требует особого вни-

— На какую группу детей в первую очередь направлен
проект и в чем его «изюминка»?
В настоящее время в некоторых специальных коррекционных образовательных учреждениях республики обучают детей с умеренной умственной отсталостью, детей со
сложными нарушениями развития. Такие образовательные услуги получают дети-инвалиды, проживающие в основном в городах. Детиинвалиды, проживающие в сельской местности, не получают своевременной профессиональной помощи педагога, психолога. Наша
работа нацелена в первую очередь на организацию психолого-педагогической и медико-социальной помощи для детей-инвалидов и их
семей, проживающих в сельских районах Удмуртии. В этом и заключается идея проекта
— сделать доступными различные виды профессиональной поддержки, помощи детям с
ограниченными возможностями и их родителям из отдаленных территорий. Право равной
доступности к услугам — важное право. Именно реализация этого права свидетельствует о
цивилизованности, гуманности общества, в
котором живут вместе с нами люди (маленькие и взрослые) с ограниченными возможностями.
— Ирина Валентиновна, а что уже сделано, какие достижения?
Мы аккуратно и технологично отрабатываем модель психолого-медико-педагогического сопровождения детей, которые в силу различных причин нигде не учатся, и членов

их семей. Хотя сама идея открытия группы для детей-инвалидов и их родителей возникла в 2007 году, но материальных средств тогда не было. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержав наш
проект, помог нам приблизить осуществление мечты, а Министерство образования и науки Удмуртской Республики в
нём выступает надежным партнером.
Что сделано? На полученные от Фонда средства мы приобрели автомобиль, компьютеры, спортивные тренажеры,
спортивные мягкие модули, развивающие игры и многое
другое, необходимое для реализации проекта. Обучили трех
специалистов для работы с родителями детей. Оборудовали жилую комнату для детей и членов их семей. Открыли
первую в Удмуртии Лекотеку — комнату-сказку, где обучают детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители в это время учатся коррекционным приемам работы с ребёнком.
В проекте очень много вроде бы мелких дел, но они являются большими и значимыми. Это важно, так как хочется, чтобы проект был не только эффективным и полезным
для детей и родителей, но мог бы быть распространен по всей
республике. Поэтому за всей деятельностью стоит отработка технологии комплексного сопровождения.
Например, предварительно мы составляли списки детей,
возможных участников. Выезжали в семьи, провели телефонные переговоры с родителями. И таким образом привлекли в наш проект 12 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Сейчас сопровождение семей осуществляет команда профессионалов — педагоги, психологи, медицинские
работники. Сопровождение осуществляется по очно-заочной форме: один раз в два месяца родители с ребёнком на
неделю приезжают в наш Центр и проходят цикл обучения,
получают индивидуальные рекомендации для занятий с
детьми дома.
Вот отзывы родителей о нашей работе: «Восхищена и
благодарна за ваш труд и терпение, за помощь, оказанную
нам, родителям, и нашим детям, за то, что нас научили, как
справляться с трудностями, как заниматься с нашими детьми», «Мы очень довольны тем, что нас включили в этот проект», «Особый восторг у наших детей и у нас тоже вызвала
Лекотека».
Мы уже начали распространять наш опыт. Проблеме
комплексного сопровождения детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, была посвящена недавняя рабочая встреча с коллективом другого учреждения
— Республиканского реабилитационного центра. В декабре в рамках Республиканской конференции учителей-логопедов на секции были обсуждены вопросы коррекционной работы по развитию речи детей-инвалидов. У нас и дни
открытых дверей в Лекотеке проходят, а ко Дню инвалидов проведен детский праздничный концерт.
Команда специалистов проекта решает задачи преодоления изолированности семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, построения новых отношений между личностью
«особого» ребенка, взрослым и обществом; мы создаем среду развития; обучаем родителей приемам помощи своим
деткам. Надеемся, что у нас все получится. В этом заинтересованы все, ведь «особый» ребёнок требует общей, особой
заботы и специалистов, и общества.

— Желаем участникам проекта успехов и удачи в преодолении трудностей. Достижений вам!
Детская линия

Точка опоры — Ижевск

9

в другом — женщина абсолютно не хочет работать. А зачем? Детские пособия платят, и ладно. Но как можно прожить на 200-300 рублей? Естественно, дети все время голодные. Дошло до того, что сын обратился в сельскую администрацию с просьбой найти его маме работу. Работу
предложили, однако она устраиваться не торопится. Хорошо хоть, нынешним летом огород засадила. Родительских
прав эту маму Воткинский суд посчитал возможным не лишать, так как она пообещала, что всё нормализуется. Остаётся надеяться, что ее слова не разойдутся с делом.

Благое дело

ИГОО «ЦСОИ»

Распространение явления социального сиротства в нашей стране обусловлено комплексом особых условий и процессов в обществе, характеризующих развитие России на протяжении XX века и связанных с революцией 1917 года, тремя разрушительными войнами (первая мировая, гражданская, Великая Отечественная), террором 20-х-30-х годов, а также последствиями перестройки конца 80-х — начала 90-х годов.

ОСВОБОДИТЕ
МЕНЯ ОТ МОИХ ДЕТЕЙ!
С разрушением православной культуры и церкви исчезла опора русской семьи. В 50-е годы в России впервые за ее
многовековую историю появились так называемые «отказные» дети, которых матери, не желая брать на себя ответственность за воспитание, передавали под расписку государству, навсегда отказываясь от прав на ребёнка.
В 90-е годы резкое падение жизненного уровня населения вызвало такое явление как отказ от ребёнка в связи с отсутствием возможности его прокормить.
Наиболее существенным признаком последних лет стало значительное увеличение размеров социального сиротства.
Обнаружилось качественно новое явление — так называемое «скрытое» социальное сиротство, следствием чего становится изменение отношения к детям, вплоть до полного вытеснения их из семей.

За долги — в деревню
Не секрет, что всё чаще неплатёжеспособные горожане
становятся сельскими жителями. Естественно, что большинство из них относится к так называемым неблагополучным
семьям, в которых, к сожалению, имеются и дети. Отчасти
этим фактом объясняется резкий рост в Воткинском районе
числа мужчин и женщин, лишённых родительских прав.
Если за 2008 год 13 жителей района были лишены прав
воспитывать собственных детей, то за 8 месяцев нынешнего
года таких уже 17. При этом неблагополучные семьи имеются в каждом муниципальном образовании, но особенно в худшую сторону отличилось село Первомайское. Именно здесь
произошёл дикий случай, когда мужчина, похоронивший
жену, запирал в нетопленном доме шестилетнего сына, не оставляя ему даже еды.

Забери их скорей
Село Камское. Отец ушёл из семьи, забрав с собой старшую
дочь. Три младшие девочки остались одни, так как мать отправилась устраивать личную жизнь и домой наведывалась
редко. На плечи 13-летней Лены легла забота о младших сестрёнках, которых она отводила в садик, как могла, обстирывала, готовила им еду, и при этом сама успевала учиться в
школе. Лишение родительских прав на женщину отрезвляюще не подействовало: наоборот, она еще возмущалась, что после суда девочек не сразу отправили в детский дом.
— Получается, что снимаем с горе-родителей всякую
ответственность за детей. Они чувствуют себя свободными, никто их не дёргает, никуда не вызывает. Некоторые
даже снова рожают. А что, можно получить очередное пособие, а потом опять «спихнуть» мешающее жить дитя государству, — говорит исполняющая обязанности начальника
отдела социальной поддержки и охраны прав детства районного управления образования Анна Целовальникова.

— Хотя, справедливости ради, надо заметить, что редко, но всё же бывают случаи, когда родители, над которыми напрямую нависает угроза остаться без детей, берутся за ум: лечатся от алкогольной зависимости, устраиваются на работу, занимаются домашним хозяйством. И уж
совсем можно пересчитать по пальцам эпизоды, когда лишённые родительских
прав добиваются их
восстановления. В
этом и прошлом году в
районе имеется только по одному такому
примеру.

Подобных примеров неблагополучных семей можно
привести массу, но лучше всё-таки рассказывать о положительных. Ведь те же дети, которые не нужны собственным родителям, эачастую находят приют и кусок хлеба в
домах сердобольных односельчан. Например, в селе Светлом проживает семья, где старший рёбенок живет в интернате, а младшего частенько просто не пускали домой. В избе
пьянка-гулянка, а малыш сидел один на улице. Его кормили, одевали и даже возили на экскурсии чужие люди.
Правда, взять к себе ребёнка насовсем, у них нет возможности, и его пришлось устраивать в казённое учреждение.
И всё-таки полноценное воспитание можно получить
лишь в семье. Именно поэтому при определении дальнейшей судьбы несовершеннолетних, лишённых родительской
ласки и заботы, в первую очередь их стараются отдать под
опеку или устроить в приёмную семью. В Воткинском районе имеются три приёмных семьи. В ближайшее время планируется создать еще одну, на это выделяются средства из
республиканского бюджета. А в городе Воткинске есть уже
и патронатная семья. Возможно, и в районе в скором времени кто-то решится попробовать себя в роли патронатных
воспитателей.

Волчий паспорт
Ну а что касается нерадивых родителей, то, на мой
взгляд, закон к ним слишком мягок. По крайней мере, они
должны платить алименты государству за воспитание брошенных детей.
В Белоруссии, например, положено отмечать паспорта
родителей, уклоняющихся от материального содержания
детей. Такое правило закреплено постановлением Совета
министров республики и распространяется не только на
граждан страны, но и на лиц без гражданства. «Штамповать» паспорта надлежит милиции по решению суда. Через суд пометка в паспорте может быть аннулирована —
если родитель устроился на работу и выполняет свои родительские и гражданские обязанности. Кстати, в советские
времена подобные штампы ставили злостным неплательщикам алиментов. Проставлялась также отметка о судимости — такой паспорт в народе называли «волчьим».
Но самое главное, горе-родителей надо заставить трудиться. В той же Белоруссии суды направляют в государственные службы занятости лиц, обязанных возмещать
расходы государства на содержание детей. Доставлять на
рабочие места «уклонистов» вменено в обязанность милиции.
Фалалеева Олеся Юрьевна, корреспондент МУП «Воткинск-радио», г.Воткинск (директор, редактор газеты
«Вега» Бельц Ольга Анатольевна), участница Республиканского конкурса «Удмуртия — регион,
доброжелательный к детям»

Тунеядцы
Конечно, в основном, не занимаются
детьми родители, злоупотребляющие горячительными напитками. Но бывает, что
взрослые вроде бы и не
пьют, но и заботиться
о детях не желают. Самоустраняются от воспитания, не имеют постоянного дохода. Находят массу причин —
проснуться вовремя не
могут, работы подходящей нет и т.д. В одной из деревень района
живет мама с двумя
детьми. В Доме — идеальный порядок, беда
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РАВНЫЕ ПРАВА — РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Равные вне зависимости от возраста права — это отправной пункт Всемирного движения за права ребёнка. Оно не заявляет об одинаковом отношении к взрослым и детям, оно «продвигает» то, что дети должны быть ещё более защищёнными,
иметь гарантии быть услышанными, чтобы наше общество
воспринимало их такими, какие они есть.
Вся жизнь и судьба ребёнка зависит от взрослых, а дети бывают
очень разные... Поэтому, в 1989
году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
приняла Конвенцию о правах ребёнка. И уже 20 лет она «работает»,
защищая права детей по всему
миру.
15 лет тому назад ребятишки с
ограниченными возможностями
города Камбарки объединились в
клуб общения «Дружная семейка».
Каждый член клуба является читателем нашей библиотеки. Самому
юному только 1 год 2 месяца, но
уже и для него есть книжки-игрушки на полках специализированного фонда «Книги, которые лечат».
В «Дружной семейке» дети принимаются такими, какие они есть,
но со своими особыми правами. И
на них распространяется действие
Конвенции.
Одним из базовых прав любого
ребёнка является право на отдых и
игры, а также на участие в культурной и творческой жизни. Наши
дети участвуют в работе творческих
лабораторий. Здесь их обучают навыкам работы с бумагой, бисером,
тестом, пластилином. В «Театре
кукол кота Леопольда», который
создан в клубе, каждый из них может стать актёром, режиссёром и

художником-декоратором. Дима
Щетников и Даша Костина — дипломанты республиканских фестивалей детского творчества «Радуга
надежды», Никита Горличенко —
дипломант районного конкурса
«Музыкальная лесенка», а Оля
Зайцева — участница Российского
конкурса «Золотая палитра» фонда «Дети — наше будущее».
Выражая свои мысли, впечатления в небольших заметках на страницах «Дарьиной газеты» — ее выпускает Дарья Костина, ребята реализуют свои права. Даша также
является активным членом клуба
юных журналистов «Журавейник»
(Ижевск).
Конвенция о правах ребёнка
дает право ребёнку-инвалиду на образование. В Саламанской декларации ЮНЕСКО говорится: «Обычные школы должны принимать
всех детей, несмотря на их физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые
и другие особенности» и необходимо «создавать им условия на основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на
потребности детей». Отрадно, что в
нашем обществе также наметились
предпосылки создания системы инклюзивного образования. Пока же
наши дети обучаются на дому. Хотя

сегодня уже можно говорить о некоторой интеграции, потому что
«особые» дети занимаются творческой деятельностью в общем коллективе со своими обычными сверстниками. Такая работа полезна: для
первых — это возможность войти в
общество и почувствовать себя равноценными его членами, для вторых — возможность научиться относиться к другим как к равным,
принимать их такими, какие они
есть, научиться терпимости.

Каждому ребёнку в нашем клубе мы помогаем раскрыться.
Наши дети поют, танцуют, сочиняют и читают стихи, рисуют, играют на музыкальных инструментах. Конвенция о правах ребёнка
действует!
Общество считается гуманным, когда в нём инвалиды чувствуют себя полноценными, не
стыдясь своих недостатков. Главным в работе клуба является социальная реабилитация детей с огра-

ниченными возможностями через
общение и творчество.
Мы рады, что в последние годы
у наших детей всё больше появляется друзей и единомышленников
не только в городе, районе, республике, регионах России, Москве, но даже за рубежом. Ведь не
случайно и в Конвенции есть статья, дающая ребёнку право дружить, сотрудничать, общаться.
Бочкарёва Лариса, руководитель клуба «Дружная семейка»

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА И ДЕТИ

30 ноября в рамках семинара «Права ребёнка: в фокусе региональных СМИ» состоялся круглый стол «Права детей и информационная
политика в интересах детства», на котором рассматривались вопросы освещения
«детской темы» в средствах
массовой информации. Особый акцент делался на региональной информационной
политике правоохранительных, правозащитных ведомств и служб. В такой своеобразной встрече журналистов и ответственных за информацию приняли участие
Владимир Байметов, декан
факультета журналистики
Удмуртского государственного университета, Юрий
Безмельницын, начальник

отдела УФСИН России по
Удмуртской Республике,
Эльвира Марковина, начальник Отдела информации и общественных связей МВД по
Удмуртской Республике и
Ольга Пишкова, Уполномоченный по правам ребёнка в
городе Ижевске.
Наиболее обсуждаемым стало
выступление начальника Отдела
информации и общественных связей МВД по Удмуртии Эльвиры
Марковиной. «Работа пресс-службы
МВД по Удмуртии выходит за рамки взаимодействия со СМИ в организации освещения непосредственной деятельности ведомства по профилактике, предупреждению и пресечению преступлений и иных правонарушений, совершаемых как в
отношении несовершеннолетних,
так и самими детьми», — отметила
руководитель подразделения.

Кроме проведения традиционных
брифингов, прессконференций,
«круглых столов» с
представителями
средств массовой
информации прессслужба МВД по Удмуртии выступает
инициатором проведения многих инИГОО «ЦСОИ» формационно-пропагандистских,
просветительских акций. Посредством целого комплекса мероприятий, организации экскурсий,
конкурсов ведомство значительно
расширяет кругозор детей, реализуя их право на информацию, а с
другой стороны, профилактирует
негативные явления, делает детей
друзьями милиции и сторонниками ответственного поведения. Созданные по инициативе МВД по
Удмуртии
документальный
фильм «Твой выбор» и поставленный Государственным Русским
драматическим театром спектакль «Одни в городе, или уроки
осторожности для детей» направлены, прежде всего, на просвещение несовершеннолетних. Регулярно на республиканских телеканалах транслируются ролики
по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения
с детьми.
Проведение семинара совпало

с объявленной в начале декабря
акцией МВД по Удмуртии «Милиция и общество: правовой диалог». Основная её цель — привлечение внимания общества, государственных структур, правозащитных организаций и общественных объединений к проблеме ненадлежащего правового воспитания граждан и повышение
правовой грамотности жителей
Удмуртии. Подобные мероприятия — это встречи с детьми, родителями, учителями, консультации, беседы и правовые игры.
В целом информационная политика МВД по Удмуртии, касающаяся прав ребёнка и профилактики детского неблагополучия,
была по достоинству оценена организаторами семинара, многие из
которых в течение нескольких лет
сотрудничают с ведомством, являясь членами Общественного совета при МВД по Удмуртии (Владимир Байметов, Ольга Пишкова,
Александр Радевич). Зачастую
МВД по Удмуртии предвосхищает нарастание проблем, существующих в обществе в отношении детей, так как работает уже с фактом, итогом «работы» — воспитания в семье, школе, на улице.
«Правоохранительные органы
в своей деятельности каждый день
встречаются с несовершеннолетними. Они видят, что происходит
с обществом. Например, еще два
года назад именно МВД по Удмур-

тии первым заявило о существующей проблеме жестокого обращения с детьми, привлекло внимание к её решению. Но стоит отметить, что в 2008 году было совершено 126 тысяч преступных посягательств в отношении несовершеннолетних детей, в результате
которых погибли 1914 детей. Проблема существовала и нарастает,
а милиция давно предлагала объединить усилия для «борьбы» с
процветающим насилием в отношении детей. Хотелось бы, чтобы
общество слышало такие предупреждения. И журналистское сообщество может в этом помочь», —
отметил один из организаторов семинара Александр Радевич.
Участники обсуждения остановились и на продаже алкоголя
несовершеннолетним, случаям
сексуальных посягательств на детей, отсутствию социальной рекламы и системы правового просвещения. Но особый акцент во всех
выступлениях делался на том, что
при освещении «детской темы»
сотрудники служб информации,
специалисты учреждений, работающих с детьми, и журналисты
должны быть точны и корректны,
так как это касается жизни конкретного человека — ребёнка.
Журналистика должна быть ответственной!
Татьяна Кудрявцева, сотрудник
пресс-службы МВД по Удмуртии

Точка опоры — Ижевск

ТЫ ВЕДЬ У МЕНЯ УЖЕ
ПОСЛЕДНЯЯ МАМА
— сказала девочка своей новой маме
— А у меня ещё одна сестрёнка появилась, — ошарашила прямо с порога дочка подруги Елены
Ефремовой.
Девочка, осторожно выглянувшая из-за шторки, показалась знакомой.
— И как же её зовут? — спросила я у бойкой шестилетней Наташи.
— Это Юля. Мама её из приюта взяла. Её никто не любил, а мы любим, — ответила искренне
девочка.
Сестрёнка Наташи действительно оказалась до боли знакомой. В первый раз мы с ней
встретились в приютном отделении Центра социального обслуживания населения, когда
ей было всего 5 лет. Тогда в
«Новом пути» вышла статья,
которая называлась «Вот бы
мне такую маму». Эти слова она
сказала, обвив своими худенькими ручками шею воспитательницы. На тот момент родной мамы у Юли не было, а отец
был лишён родительских прав.
Её бабушка из-за злоупотребления спиртным не смогла взять
на себя заботу о девочке. Поэтому органы опеки устроили её в
приют. Позже Юлю должны
были отправить в детский дом.

В семье
оказалось
хуже, чем в
детдоме
К счастью, дело до этого не
дошло. Вскоре до нас долетела
весть, что девочку взяли под
опеку жители одной из деревень Дебёсского района. Казалось бы, можно было только порадоваться за ребёнка, который

обрёл новую семью. Но, к сожалению, вновь обретённые родители не оправдали надежды ни
Юли, ни органов опеки. Судьба
вновь оказалась к ней жестока:
девочку забрали из семьи, так
как, с её слов, налицо было жестокое обращение. К тому же
органы опеки обнаружили нецелевое использование средств,
которые выплачивало государство на воспитание. Бедная
Юленька вновь оказалась в приютном отделении. Но, как она
сама потом сказала, там она
чувствовала себя намного лучше, чем в приёмной семье.
Факты жестокого обращения с ребёнком в ходе следствия
не подтвердились — не оказалось свидетелей. Но фактов ненадлежащего исполнения обязанностей опекуна по воспитанию девочки было обнаружено
сполна.
— Уже при первых посещениях семьи, — отмечает начальник отдела семьи, материнства и детства Дебёсского
района Т.А.Максимова, — было
видно, что у Юли нет элементарных вещей: игрушек, книг,
развивающих игр. Одежда девочки была старой, изношенной. Выглядела она всегда не-

аккуратной, непричёсанной.
Хотя на пособие по потере кормильца (на сегодня Юля уже
полная сирота, её отец, лишённый ранее родительских прав,
умер несколько лет назад) плюс
опекунское пособие девочку
можно было одевать как куколку. Кроме того, в приёмной семье она не видела ни сладостей,
ни фруктов, ни соков. Не купили ей и велосипед, о котором
Юля всегда мечтала.
Это то, что касается материальной стороны. С моральной
точки зрения дела, как оказалось, обстояли не лучше. В той
семье Юлю не любили. Её не
считали нужным приласкать,
не баловали, не выказывали по
отношению к ней настоящих
родительских чувств — тепла,
любви, которые так необходимы ребёнку от мамы и папы.
Здесь было в порядке вещей надолго оставить девочку закрытой в доме на замок.
Конечно, всего этого сама
Юля не понимала. Ведь и раньше в её жизни не было нарядных платьишек, красивых бантов, игрушек, вдоволь конфет,
апельсинов. Она просто не знала, что может быть другая
жизнь, наполненная любовью,

добротой. Тем не менее, даже
учителям в школе она сказала,
что хочет к другой маме.
— Конечно, мы очень долго
сомневались, — говорит Татьяна Анатольевна. — Боялись допустить ошибку, сделать хуже.
Но, в конце концов, поняли, что
хуже, чем в той семье, Юле уже
не будет. Конечно, она очень
плакала, когда её вернули в
приют. Боялась, что её отправят в детский дом. Но мы успокоили её тем, что будем искать
новую маму. И нашли.

Сердце отдаёт
детям
Конечно, я не ожидала, что
мамой Юли станет Елена Валентиновна Ефремова. Хотя, почему нет? Она ведь уже доказала
однажды, что приёмный ребёнок может стать смыслом жизни. Её дочка Наташа стала для
неё центром вселенной. Сейчас
она не представляет себя без
этой маленькой шалуньи, которую балуют в этой семье все без
исключения: бабушка, дедушка, старшие брат и сестра.
Несколько лет назад Елена
поняла, что может обогреть,
дать тепло и любовь ещё не одному ребёнку. Тогда она и познакомилась с Юлей. Стала
брать её из приюта на выходные. Но, по-видимому, на тот
момент оказалась психологически не готова сделать решительный шаг. А пока размышляла, девочку забрали в семью.
Она была очень рада за неё. Но
мысли о втором ребёнке не давали Елене покоя.
— Зря мы тогда Юлю не взяли, — категорично заявил дед
Валентин Дмитриевич, когда
эта тема обсуждалась на семейном совете.
И Елена Валентиновна снова
обратилась в отдел семьи. Когда ей предложили Юлю, она поняла, что это судьба.
— В нашей жизни ничего не
происходит случайно, — гово-
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рит Елена. — Когда эта бедная
девочка снова осталась без
мамы, я поняла, что это мой ребёнок. Они обе мои: и Наташа,
и Юля.
Первое, что сделала новая
мама для Юли, — купила долгожданный велосипед, обновила гардероб. Теперь восьмилетняя девочка знает, что значит
быть красивой. У неё появились
нарядные платья, пышные банты, новые игрушки. Но главное, конечно, в том, что у неё
появилась любящая, заботливая семья, в которой Юля чувствует себя совершенно счастливой. Со своей новой сестрёнкой Наташей они не разлей
вода. Когда набегаются, наиграются, девчонки уютно устраиваются на коленях бабушки и
рассказывают ей о своих похождениях. Майя Васильевна
внучек обожает. Они с мужем с
самого начала одобрили решение дочери, поддерживают её,
во всём помогают. За это Елена
очень благодарна своим родителям.
— Это совсем не трудно —
любить приёмного ребёнка, —
говорит Елена. — Надо просто
принять его всем сердцем. Однажды Юля сказала мне: «Мамочка, я тебя очень люблю.
Ведь ты у меня уже последняя
мама». Конечно, услышав это,
я не смогла сдержать слёз. Такие слова дорогого стоят.
Зная Елену, я уверена, что
Юля никогда не будет больше
страдать и никогда не произнесёт больше с завистью: «Вот бы
мне такую маму».
Ворончихина Надежда,
заместитель главного
редактора, ответственный
секретарь МУ «Редакция
газеты «Новый путь»,
с.Дебёсы (главный редактор
Неганова Ирина Борисовна),
участница Республиканского
конкурса «Удмуртия —
регион, доброжелательный
к детям»

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА
В ОБРАЗОВАНИИ
Права ребёнка определены
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ и
другими законодательными
актами. На практике не всегда эти права соблюдаются, и
мы зачастую сталкиваемся с
насилием в семье, психологическим давлением, конфликтами между учениками и учителем, педагогами и родителями. Именно поэтому в школе необходим специалист, который ежедневно будет помогать детям в защите их прав.
В 2008 году в гимназии №56
города Ижевска появилась должность заместителя директора по
учебно-воспитательной работе и
защите прав ребёнка с акцентом в
работе на обеспечение безопасной
учебной обстановки и создание
доброжелательной школьной среды.
Первым шагом в работе такого
школьного «детского защитника»
стало создание команды едино-

мышленников, в которую вошли:
директор гимназии, социальные
педагоги, психологи, медицинские работники, заместители директора по учебно-воспитательной работе.
Сегодня успешно развивается
межведомственное взаимодействие в решении проблем защиты
прав детей и оказании помощи ребёнку и его семье. На защиту прав
несовершеннолетних и предупреждение социально опасных явлений в семье и школе направлена работа профилактического совета гимназии.
Появилась новая форма работы с родителями — проведение
юридических консультаций и бесед по разъяснению российского
законодательства в области обеспечения прав ребёнка и ответственности родителей по семейному законодательству. Проводятся
тематические родительские собрания с приглашением специалистов города Ижевска.
В 2008 году гимназия открыла
еще дну страницу в своей деятельности — стала сподвижником

инициативы «Ижевск — город,
доброжелательный к детям», в
рамках которой был разработан и
начал реализовываться проект по
дистанционному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудничество, межведомственное взаимодействие, участие
детей и родителей в создании правовой среды позволяют гимназии
комплексно решать вопросы правового воспитания в духе демократии и прав ребёнка. Именно при
таком подходе можно достигать
успеха в профилактике нарушений прав детей в семье и школе,
оказывать адресную помощь ребёнку, находящемуся в трудной
жизненной ситуации. И самое
главное, воспитывать гражданина!
Стерхова Елена, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Гимназии №56
На фотографии: Станислав
Азябин, член Детского Парламента города Ижевска, ученик
гимназии №56
Евгений Аксёнов
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чали. Наша семья очень ему благодарна», — говорит
Елена Владимировна.
Воспитание детей — это не только одеть, обуть, накормить. Тем более, воспитание тех, кто рос среди пьянок, мата, кого продавала за бутылку родная мать, кто
сам пьянствовал, токсикоманил, ночевал в теплотрассах. Вырастить из них настоящих людей, твердо стоящих на ногах, — дорогого стоит. Поэтому, неизбежно
возник вопрос о методах воспитания. «Да какие педагогические методики! У нас с отцом один метод — любовь и искренняя забота», — говорит Елена Владимировна, мать большого семейства. Вот так вот просто —
любовь и забота. Но сколько же надо иметь душевной
щедрости, каким же огромным должен быть запас любви — нежности, чтобы его хватило на всех. Спасибо
Вам, Елена Владимировна, за Ваш нелёгкий материнский труд. И дай Вам Бог всего самого лучшего в этом
мире, здоровья, счастья, благодарных детей и внуков,
мира в Вашей большой семье. Спасибо Вам!
Сутягина Елена Николаевна, заведующая отделом
МУ «Редакция газеты «Камская новь», г. Камбарка
(главный редактор Золотарев Вячеслав Георгиевич),
участница Республиканского конкурса «Удмуртия
— регион, доброжелательный к детям»

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ
РЕБЁНКА В СЕМЬЮ

ПРОФЕССИЯ — МАМА
Детство Елены Владимировны, тогда просто
Леночки, нельзя назвать лёгким и счастливым.
Впрочем, при пьющих родителях иначе и быть
не может. А в семье пятеро детей, и забота о них
почти полностью легла на Елену. Ещё тогда девочка твердо решила для себя — в ее семье не будет места алкоголю. А вот ребятишек будет
много — в большой семье веселее.
Шло время, девочка подросла и вышла замуж, но с
мечтой своей о большой и дружной семье не рассталась,
тем более что муж, Александр Станиславович Коротков, полностью её поддерживал — сам вырос в многодетной семье. Родилась первая дочь — Оксана, затем
Олеся, Яна, Станислав, Владимир, Александр… Родительской любви хватало на всех. Вниманием не были
обижены не только свои дети, но и многочисленные племянники, которым, к слову, с родительской любовью
повезло гораздо меньше. Эти дети увидели и почувствовали на себе всю неприглядную сторону жизни. И пьяные родители, для которых главная цель в жизни —
очередная порция алкоголя, не самое страшное. Детям
пришлось по приказу одной из родственниц попрошайничать, маленькую Катю просто продали за бутылку.
Полной ложкой они хлебнули и бездомной жизни: ночевали в теплотрассе, сбегая от вечно пьяной мамаши
и ее тяжёлых кулаков. Когда терпеть такое стало невмоготу, ребята один за другим перебрались к тётке —
туда, где тепло, где их всегда ждёт тарелка горячего
супа, где их всегда примут и выслушают, где нет места
«зелёному змию». Сначала в семью Коротковых пришла старшая Екатерина, затем её брат Артём, а следом
и маленькая Настенька. Коротковы не выгнали никого, хотя на дворе были нелёгкие 90-е. Оформили опеку. В семье стало 9 детей, но помогать родственникам
Коротковы не перестали. Поэтому, когда на глазах маленькой Виктории убили ее маму (опять же в алкогольном дурмане), вопрос о том, куда деваться девочке,
даже не стоял. Елена и Александр взяли её к себе —
сначала до суда, а затем и навсегда.
В гости к этой замечательной семье — семье Коротковых — мы приехали накануне Международного дня
семьи вместе с главой муниципального образования
«Ершовское» Иваном Павловичем Мерзляковым. Дома
была лишь хозяйка Елена Владимировна. Правда, один
на один нам поговорить не удалось — на «огонёк» заглянули старшие дети с малышами на руках, внуками
Елены Владимировны. И сразу стало понятно, насколько тёплые и дружеские отношения царят в этой семье

— здесь всем хватает любви и тепла. Так с внуками на
руках счастливая мама и бабушка и показывала нам
своё большое хозяйство.
Особо поразил меня сад-огород семьи Коротковых.
Здесь главный — папа, Александр Станиславович. Он
почти профессионально занимается выращиванием саженцев плодовых деревьев — слив, груш, яблонь. При
этом, по его собственному признанию, у него нет специального образования. Книги плюс многолетние опыты, и о привитых им саженцах знают далеко за пределами родного села. Сегодня это не только любимое дело
Александра Станиславовича, но и неплохое материальное подспорье многодетной семье. В большом приусадебном хозяйстве есть место не только саженцам и овощам. Огромное количество цветов — гордость хозяйки.
Ирисы, тюльпаны, несколько сортов роз занимают на
участке почётное место. Неизбежно возник вопрос —
участок огромный (одних помидоров здесь выращивают около пятисот штук), а значит, требует большого
труда, и справиться с таким объёмом работ в четыре
родительские руки просто нереально. «У нас дети —
большие труженики, на них все держится. Мы с отцом
— главнокомандующие», — смеётся Елена Владимировна. Работы хватает всем. День хозяйки большого
дома начинается в полпятого утра. Иначе не получается — надо накормить всех завтраком, проводить в школу — на работу. А там пришла пора готовить обед. Это
тоже дело большое — каждый день надо сварить 10литровую кастрюлю супа плюс второе. «В продовольственных магазинах села Коротковы — самые лучшие
покупатели», — так говорят о них продавцы. А там огород требует заботы, стирка, уборка... Всех дел не перечислить. Впрочем, Елена Владимировна на свою долю
не жалуется. «Большая семья — это здорово, — рассказывает она, — устаю, конечно, иногда, но это не страшно. Прибегут младшие из школы, придут старшие с
внучатами — на сердце тепло. Они — моя жизнь. Без
детей я не могу. Как-то раз обстоятельства сложились
так, что на праздник я осталась одна. Думала, отдохну
в тишине и покое. Не тут-то было — такая тоска навалилась. Не могу я без ребятишек — они моя судьба».
В доме многодетной семьи всегда чисто, уютно и,
вопреки ожиданиям, наличествуют все блага цивилизации — современный телевизор, новенький холодильник, компьютер и огромное количество комнатных цветов. Конечно, проблем хватает и здесь. Но большую поддержку семье оказывают местные власти. «Сколько живём, а такого понимания, такого участия и реальной помощи, как от сегодняшнего главы МО «Ершовское»
Ивана Павловича Мерзлякова, мы ни от кого не полу-

Номер газеты подготовлен в рамках проекта «Права ребёнка: в фокусе региональных СМИ» при
поддержке Программы Малые проекты Посольства Королевства Нидерландов (MATRA/KAP).
УЧРЕДИТЕЛЬ: ИГОО «Центр социальных и образовательных инициатив». Газета «Точка опоры —
Ижевск» зарегистрирована Приволжским окружным межрегиональным территориальным
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ N 18-0810 от 14.05.2002 г.

Для решения проблемы сиротства в России сегодня предпринимаются различные пути, в том числе, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. С сентября 2009 года на базе Центра
психолого-педагогической помощи населению «Берег» города Ижевска действует «Центр по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Центр создан с целью отбора, обучения и подготовки семей к приему детей-сирот, а также поддержки уже
созданных замещающих семей. Под замещающей семьей понимается семья усыновившая, взявшая под опеку ребёнка,
приёмная и патронатная семья.
С семьями, желающими принять ребёнка, проводятся
консультации юриста, индивидуальные и семейные консультации, тестирование, обучение в форме тренинга с участием нескольких семей, предоставляется возможность получить ответы специалистов на многие волнующие вопросы. Те семьи, которые уже воспитывают приёмных детей,
имеют возможность получить квалифицированную помощь
при возникновении трудностей в воспитании принятых или
кровных детей. Для родителей и детей из приёмных семей
открыт семейный клуб. Встречи участников клуба посвящаются проведению совместного досуга, обсуждению того, как
справляться с семейными трудностями и находить общий
язык с детьми, делиться радостями и успехами.
Адрес «Центра по развитию семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
город Ижевск, ул. С.Ковалевской, 4а, остановка «ул. Авангардная», трамвай №2, 7, 9.

Центр
«Берег»
Центр по развитию семейных форм
устройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
г. Ижевск, ул.С.Ковалевской, 4а,
остановка «ул. Авангардная», трамвай №2, 7, 9
тел. 720-683 сот. 8-963-542-26-93
e-mail: bereg.psy@mail.ru, http://
www.bereg.i18.ru
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