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Изъятие социальными служба-
ми Финляндии четверых детей 
у Анастасии Завгородней до сих 
пор остается одной из первопо-
лосных новостей. Основанием 
стали слова шестилетней де-
вочки, которая якобы сказала 
в школе, что отец хлопнул ее по 
мягкому месту. 

А
настасию с грудной дочерью по-
местили в специальную тюрьму 
на полгода: до вынесения при-

говора суда. Матери с новорожденным 
запрещены даже прогулки на свежем 
воздухе, женщине запретили кормить 
грудью ребенка.

В дело вмешались политики. Ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров заявил, что действия Фин-
ляндии не соответствуют принципам 
цивилизованного общества. Детский 
омбудсмен Павел Астахов направил 
Путину доклад о нарушении прав 
российских семей с детьми в Фин-
ляндии.

Правозащитники пообещали пере-
дать дело россиянки Анастасии Зав- 
городней в Европейский суд по пра-
вам человека. В результате россиянке 
разрешили поселиться в «приюте 
безопасности» с новорожденным 
ребенком. Она может видеться с ним 
и кормить младенца грудью. Решение 
вопроса о троих детях Завгородней 
назначено на начало ноября.

Случай с семьей Анастасии Завго-
родней не единичен. На конец сентя-
бря у российских семей в Финляндии 
насильно отняли 49 детей.

Правозащитники считают, что 
такое положение дел связано с тем, 
что в системе ювенальной юстиции 
Финляндии нет разделения функций 
между властями: представительница 
социальной службы действует по 

своим правилам, сама принимает 
решение и сама же его выполняет. 
Таким образом, законодательная, 
судебная и исполнительная власть 
заключены в одном человеке, что 
недопустимо. В России разделение 
властей есть, но это порой не исклю-
чает произвола социальных служб. 
И тому подтверждением «детские» 
скандалы. Изъятие по-российски 
не имеет ничего общего с финским: 
там хотя бы в извращенном виде, 
но защищают права ребенка. У нас 
«отобрание» детей – это способ на-
казания родителей за нищету. Напри-
мер, у семьи задолженность по ЖКХ, 
и дело передают в суд. Так случилось 
с семьей Кузнецовых в Москве. 
Был долг по ЖКХ. Коммунальщики 
обратились к опеке. Те пришли, со-
ставили акт о том, что не был сделан 
ремонт. На основании акта четверых  
детей забрали из дома. По такой 
же схеме пытались 
отобрать восьмерых 
детей у семьи Афана-
сьевых из Барнаула. 

М а г н и т ка  т а к и х 
скандалов избежала, 
уверяет главный спе-
циалист отдела опеки 
и попечительства ад-
министрации Магнитогорска Вера 
Черепенко. Служба в своей деятель-
ности руководствуется 77 статьей 
«Семейного кодекса», где указано 
главное условие «отобрания» детей» 
– если существует явная угроза жизни 
и здоровью ребенка. Закон для всех 
един, но барнаульские и московские 
службы опеки, вероятно, тоже ссыла-
лись на этот же закон.

– В Магнитогорске сильная система 
профилактики неблагополучных се-
мей, – возражает Вера Афанасьевна, 
– детские поликлиники, в которых 
работают психологи, а также служба 

социальной защиты населения. Небла-
гополучную семью ставят на контроль 
еще в роддоме. Решать проблемы 
помогает центр социальной помощи 
семье и детям. Есть и такая форма 
реабилитации, как временная помеще-
ние детей в приют или дом ребенка. В 
любое время родители могут навещать 
детей и когда угодно забрать. Если 
семья не меняет асоциального образа 
жизни, подключаются органы опеки 
и попечительства, комиссия по делам 
несовершеннолетних. Мы – последняя 
инстанция в работе с неблагополуч-
ными семьями, в которых существует 
угроза для жизни и здоровья детей…

Однако и в этом случае «отобрание» 
происходит не сразу. Предваритель-
но опека обязана подготовить акт 
– постановление органов местного 
самоуправления, без предъявления 
которого служба не вправе отобрать 
ребенка.  С начала года таких случаев 

не было, в прошлом году 
забрали из одной семьи 
пятерых малышей. Отец 
находился в местах за-
ключения. Мать, моло-
дая женщина, пытаясь 
прокормить ребятишек, 
день и ночь крутила 
баранку – зарабатывала 

частным извозом. Детей оставляла 
приятельнице-няньке. Служба опеки 
и инспектор ПДН Ленинского района 
застали такую картину: дети, мал мала 
меньше, сидят на полу в грязи.  В хо-
лодильнике – шаром покати, нянька 
спит, дети голодные. Ребятишек поме-
стили в социально-реабилитационный 
центр, малышей-двойняшек – в дом 
ребенка. 

Мать пыталась самостоятельно 
справиться с трудностями, ни в какие 
службы за помощью не обращалась. 
Впоследствии детей ей вернули, но 

ограничили в родительских правах. 
Суд восстановил ее и вернувшегося 
мужа в родительских правах. 

Был случай, когда у молодой ма-
маши пришлось отбирать ребенка 
при помощи ОМОНа. Она оставила 
двухгодовалого малыша пьяной бабке. 
Та беспробудно пила, о ребенке не 
заботилась. 

– Когда пришла, в квартире были 
шум, драка, – вспоминает Вера Афа-
насьевна. – Дверь не открывали, 
пришлось обратиться к силовикам. 
Потом мать через суд восстанавливала 
родительские права. Сейчас у нее все 
хорошо, второй раз замуж вышла.  Во-
обще, «отобрание» ребенка – крайняя 
мера. Обычно суд на стороне роди-
телей. Помню, в 2007 году служба 
опеки подала документы в суд на 
лишение родительских прав. Условия 
в семье были ужасные. Суд отказал в 
лишении родительских прав, девочку 
вернули в семью, а через два месяца 
она умерла. 

С начала года родительских прав 
лишили 88 магнитогорцев. В прошлом 
году таких семей было 167, на 45 мень-
ше, чем в 2010.  Поначалу нерадивых 
мамаш и папаш ограничивают в пра-
вах. Если в течение шести месяцев они 
не берутся за ум, документы  передают 
в суд. Если одумались, нашли работу, 
перестали употреблять спиртное, 
могут обратиться в суд и доказать, 
что встали на путь исправления. 
Поэтому такая мера, как «отобрание», 
для многих опустившихся родителей 
становится сигналом к исправлению. 
Иные потом благодарят за такую 
встряску.

Россия одна из немногих стран, 
где все еще отказываются от детей. В 
последние годы это стало принимать 
особо циничные формы. Раньше не-
путевые мамаши отказывались от 
малышей еще в роддоме, теперь за-
бирают ради финансовой выгоды, а 
потом бросают. Только за сентябрь в 
Магнитке отказались от 23 детей. С 
начала октября уже зарегистрировано 
шесть таких ребятишек. Это только 
малыши до трех лет. 

– Если считать всех несовершен-
нолетних, то за месяц набирается от 
20 до 40 детей, которые оказались без 
попечения родителей, – уточняет спе-
циалист отдела Светлана Плотникова. 
– Причины разные: гибель родных 
в автомобильных авариях, смерть 
опекунов, «отобрание» и лишение 
родительских прав. В прошлом году 
таких ребятишек было 351.  В этом 
году, вероятно, будет больше. 

Вера Афанасьевна перебирает папки 
потенциальных «лишенцев»: одна – 
психически больная, другая – сбежала 
из роддома. Чтобы определить судьбу 
младенца, пришлось мамашу разыски-
вать. Нашли, и кукушка написала отказ. 
Третьи отказались от пятого ребенка. 
Четвертая приехала рожать из Баймака, 
назвала ложные данные и сбежала из 
роддома. Придется разыскивать.

– Отбирать детей – последнее дело. 
Конечно, надо более строго наказы-
вать родителей за жестокое обращение 
с детьми. Но за шлепок по мягкому 
месту репрессивных мер принимать не 
станем. Нам бы с пьющими, неблаго-
получными семьями разобраться, – 
заявляет Вера Афанасьевна. – Штат у 
нас небольшой, размещать детей уже 
некуда  

Первый день недели депутаты 
Госдумы начали с расстройства ав-
томобилистов: президиум «Единой 
России», оценивая законопроект 
об ужесточении ответственности 
за вождение в пьяном виде, не 
поддержал предложение рабочей 
группы о том, чтобы вернуть норму 
в 0,2 промилле как максимальный 
уровень алкоголя в крови.

П
олный запрет на алкоголь в крови 
водителей был введен в России в 
середине 2010 года, что вызвало 

негодование автомобилистов. Ведь 
таким образом водители, 
принявшие несколько 
капель валокордина, ав-
томатически попадают в 
разряд пьяных, что чревато 
крупными штрафами, ли-
шением прав и прочими 
неприятностями. Кроме 
того, медики говорят об 
«индивидуальных особен-
ностях организма», когда 
при не совсем нормаль-
ном обмене веществ алкоголь в крови в 
мизерных количествах появляется даже 
после употребления картофеля, черного 
хлеба, не говоря уже о квасе и кефире. 
Противники сухого закона также указы-
вают: «норма 0» дает прекрасный повод 
сотрудникам ГИБДД для коррупции... 
Никто не захочет за мизерные доли 
алкоголя (а 0,2 промилле могут при-
сутствовать в крови, даже если вы на-

кануне вечером всего лишь опрокинули 
кружечку пива) идти в тюрьму. А такое 
наказание – до 3 лет лишения свободы 
– по новому законопроекту грозит даже 
тем, кто никого не сбивал, не калечил, 
не нарушал правил движения, но у него 
в крови обнаружили хотя бы сотую долю 
промилле алкоголя!

– Решение меня огорчило, – рассказал 
один из противников «нормы 0 промил-
ле» первый зампред думского Комитета 
по конституционному законодательству 
и госстроительству Вячеслав Лысаков. – 
Ноль промилле, который сегодня остается 
в рабочем варианте законопроекта, – со-
вершенно некорректная величина, о чем 

есть заключение ведущих 
российских специалистов 
в области медосвидетель-
ствования. Они пишут, что 
в результате наличия в воз-
духе примесей различных 
газов сложно надеяться на 
положительный результат, 
даже если этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе нет. 
Все специалисты сходятся 
в том, что 0,2 промилле – та 

величина, которая учитывает все особен-
ности организма и возможные погрешно-
сти. На результат влияет масса факторов, в 
том числе температура воздуха. Поэтому 
мы видим, когда лишают прав за десятые 
и даже сотые доли промилле в крови. Это 
абсурдно и ненаучно! Я все-таки надеюсь 
на здравый смысл, что во втором чтении 
обязательно внесут эту поправку про 0,2 
промилле. Поймите, никто не разрешает 

пить за рулем, сухой закон 
есть и должен остаться, 
но он должен быть 
справедливым, 
а  с ейчас  он 
не справед -
лив. Полно 
же людей, 
к о т о р ы е 
в  рот не 
берут, но 
прибор не 
показыва-
ет у них 0, 
за что же 
мы их на-
казываем?

В  то  же 
в р е м я ,  ка к 
сообщил жур-
налистам секре-
тарь генсовета 
«ЕР» Сергей Неве-
ров, понедельничное 
решение не окончатель-
ное, сначала депутаты 
решили лучше изучить 
общественное мнение.

А главный санитарный 
врач России Геннадий Они-
щенко считает, что необходимо 
оставить нулевой показатель промилле 
для водителей. Любителям кефира он по-
советовал просто не садиться за руль.

«Что касается темы алкоголя, то я 
считаю, что наша страна не готова к вве-
дению дозволенной нормы. А любишь 
кефир, тогда выбирай – пить кефир или 

садиться за руль», – сказал он, выступая 
на слушаниях в Общественной палате. 
Кроме того, по его словам, необходимо 
внести изменения в Административный 
кодекс и прописать там изъятие транс-
портного средства у владельца, управ-
лявшего им в пьяном виде 
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 коммуналка

Отдам квартиру  
в хорошие руки
Из-за роста коммунальных платежей россияне могут 
начать активно отказываться от приватизированного 
жилья

Всех россиян могут обязать каждый месяц отчислять на 
капремонт до 10 рублей с квадратного метра общей площа-
ди жилья. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В первой редакции законопроекта о капремонте размер 
ежемесячного взноса был «привязан» к федеральному стан-
дарту стоимости капремонта. На 2013 год этот норматив 
составляет 6,5 рубля, в 2014-м – 7 рублей. Ставку взноса 
на капремонт собирались установить в пределах 0,5–1,5 от 
величины федерального стандарта. То есть получалось от 
3 до 10 рублей за квадратный метр. В новой версии законо-
проекта привязки к федеральному стандарту нет. Однако, 
по мнению Галины Хованской, это мало что меняет. Взнос 
все равно будет в пределах 3–10 рублей за один квадратный 
метр общей площади жилья, считает она. Это значит, что 
владельцам квартир нужно готовиться к дополнительным 
расходам. Причем немаленьким.

Появление новой статьи расходов может привести к тому, 
что многие граждане не вынесут дополнительной нагрузки 
на собственный бюджет. Поэтому начнут в массовом по-
рядке деприватизировать жилье, предупреждает Хованская. 
Действующий закон это разрешает. Но только до 1 марта 
2013 года. Как считает Хованская, деприватизацию нужно 
сделать бессрочной, а заодно расширить список тех, кто 
имеет на это право. Она сообщила, что такой законопроект 
уже внесен в Госдуму.

Поправки в законопроект об обязательных взносах на кап-
ремонт, подготовленные ко второму чтению, нижняя палата 
парламента планировала обсудить на этой неделе. Но, как 
выяснилось, документ пока не согласовало правительство, 
так что рассмотрение, скорее всего, отложат, сообщает 
«Российская газета».

Эксперты считают новую версию законопроекта более 
лояльной к жильцам, чем предыдущую. Они могут взять 
инициативу в свои руки и копить деньги на ремонт дома в 
банке. Об этом они должны сообщить чиновникам, иначе 
взносы будут поступать в общий котел. Управлять этими 
деньгами будут специальные организации – региональные 
операторы. Исполнительный директор «ЖКХ Развитие» 
Андрей Чибис говорит, что с помощью собранных средств 
власти смогут быстро начать капремонт тех домов, которые 
в нем остро нуждаются.

 транспорт

В помощь  
маршруткам
С 17 октября, в связи с окончанием садовых перевозок, 
автобусы большой вместимости МП «Маггортранс» рабо-
тают на городских маршрутах следующих направлений:

№ 2 – Вокзал – пр. Ленина – пр. Металлургов – проходные 
№ 5, 6, 7 – Комсомольская пл. – пл. Победы – Самстрой.

№ 4 – Вокзал – УПТК – Супряк.
№ 9 – Зеленый Лог – ул. Труда – пр. К. Маркса – Казачья 

переправа – пл. Победы – Комсомольская пл. – Южный 
переход – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – ул. Советская 
– Зеленый Лог.

№ 10 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Труда – пр. 
К.Маркса – Казачья переправа – пл. Победы – Самстрой.

№ 16 – Коробова – ул. Калмыкова – ул. Труда – ул. Совет-
ская – ул. Московская – Северный переход – МКЗ (ЛПЦ).

№ 18 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Галиуллина – 
пр. К.Маркса – ул. Гагарина – ул. Октябрьская – Северный 
переход – МКЗ.

№ 20 – Гаражи – ул. Лесопарковая – ул. Советской Ар-
мии – пр. К.Маркса – Южный переход –Комсомольская 
пл. – пл. Победы.

№ 24 – Коробова – ул. Калмыкова – пр. Ленина – Южный 
переход – Комсомольская пл. – пл. Победы.

№ 42 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. 50-летия Маг-
нитки – пр. К. Маркса – вокзал.

№ 44 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Труда – пр. К. 
Маркса – Южный переход – проходные № 5, 6, 7.

№ 59 – Молжив (ВКХ) – ул. Калмыкова – ул. Труда  до 
пр. К. Маркса.

№ 59к – Коробова – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. 
Маркса – вокзал.

№ 69 – Коробова – ул. Калмыкова – пр. Ленина – Южный 
переход – проходные № 5, 6, 7.

 перебор

Берегись  
велосипеда
Светлые головы парламентариев не 
устают думать, как усложнить жизнь 
людям и получить еще одну возможность 
поставить их в зависимость от бюрокра-
тического аппарата. Так, сенатор Татьяна 
Заболотная выступила за обязательную 
постановку на учет в ГИБДД и нумерацию 
велосипедов, принадлежащих подрост-
кам до 14 лет:

– На сегодняшний день неурегулированной с 
точки зрения законодательства остается ситуа-
ция со скутерами и велосипедами, которыми 
управляют несовершеннолетние. Я считаю, что 
ставить на учет нужно не только скутеры, но и 
велосипеды, более того, должна быть нумера-
ция велосипедов.

По мнению Заболотной, регистрация вело-
сипеда подростка должна происходить при 
его покупке в магазине, а ставиться на учет в 
местном отделении ГИБДД велосипед должен 
уже по инициативе родителей.

В инвентаризационном пылу сенатор явно 
забыла включить 
в предложенный 
список скейтбор-

ды, роликовые 
коньки, дет-
ские и инва-

лидные коля-
ски, но остается 
надеяться, что 
более опытные 

то ва р и щ и 
обязатель-

но укажут 
ей на не-
доработ-
ку.

В этом году  
в Челябинской области  
по вине нетрезвых  
водителей произошло 
свыше 200 дтП.  
В них погибло более  
30 человек, свыше 250 
получили ранения

По разным причинам  
в прошлом году  
без попечения родителей 
оказался 351 ребенок

«Детский» скандал

Сухой закон делают еще суше

 вЗгляд | финляндская история высветила белые пятна ювенальной юстиции

 госдума | депутаты вводят драконовские штрафы для пьяных за рулем
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