
– У нас 18 ведомств занима-
ются детством, но проблем 
у детей от этого меньше не 
становится, – заявила на «кру-
глом столе» в администрации 
Магнитогорска омбудсмен 
из Челябинска Маргарита 
Павлова.

Институт по правам человека 
в области был создан осенью 
прошлого года. К работе в ка-

честве уполномоченного по правам 
ребенка Маргарита Николаевна 
приступила в конце декабря. По 
ее словам, цель омбудсменов – 
наладить диалог между людьми и 
властью.

– Разрыв огромный, – считает 
она. – Жители испытывают недове-
рие к чиновникам, а те не слышат 
простых людей. За полгода к нам 
поступило около трехсот обраще-
ний, это высокое доверие к новому 
институту.

В Магнитку омбудсмен приехала, 
чтобы познакомиться с работой по 
профилактике социального сиротства 
и мерами по укреплению семьи. На 
«круглом столе» «Право ребенка на 
семью» присутствовали заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам Сергей Кимайкин, представите-
ли управлений соцзащиты, здравоох-
ранения, образования, интернатных 
учреждений. Маргарита Николаевна 
выслушала доклад начальника управ-
ления социальной защиты населения 
Ирины Михайленко и обозначила 
основные болевые точки социальной 
системы, характерные не только для 
Магнитки.

Первая – отсутствие координации 
между ведомствами. Омбудсмен 
одобрила деятельность магнитогор-
ского координационного совета по 
профилактике семейного неблаго-
получия. 

– Нужно действовать сообща, 
это правильное направление, – от-
метила она.

Вторая болевая точка – проблема 
детей-инвалидов, которых омбуд-
смен называла «особыми детьми». 
Маргарита Павлова согласна с 
президентом страны Дмитрием 
Медведевым – культура общения 
с инвалидами в стране на дрему-
чем уровне. По ее мнению, нужно 
инклюзивное образование, когда 
обычные и особые дети занимаются 
вместе. Тогда одни учатся толерант-
ности, а другие социализируются.

– У нас создается иллюзия, что 
инвалидов в обществе нет, потому 
что они сидят по своим домам как 
по клеткам, – считает Павлова. – У 
родителей особых детей тоже воз-
никает комплекс. Если в их ребенка 
тычут пальцем, папы и мамы изо-
лируются от общества, происходит 
их «одичание». Мы должны менять 
эти стереотипы.

Еще одна проблема – отсутствие 
психологической помощи в интер-
натных учреждениях.

– В интернате на двести детей 
два психолога, которые работают 
за небольшое возна-
граждение, – привела 
Маргарита Никола-
евна пример. – А в 
идеале их должно быть 
восемь. В результате 
психологи занимаются только диа-
гностикой, так как по уши завалены 
работой. А их задача – научить де-
тей самоконтролю. Быть все время 
вместе с ребенком мы не можем, 
поэтому нужно выработать у него 
конструктивный стереотип поведе-
ния, чтобы он справлялся с собой в 
трудных ситуациях. Не обязательно 
доводить ситуацию до крайности и 
помещать ребенка в психиатриче-
ский стационар. А у нас используют-
ся именно такие методы.

По ее мнению, психологически-
ми навыками должны обладать 
и обычные школьные учителя 
– тогда меньше будет суицидов, 
самовольных уходов из дома, 

заболеваний алкоголизмом и 
наркоманией.

Павлова обратила внимание и 
на недостаточную профилактику 
социального сиротства.

– Не радует позиция органов 
опеки, когда на членов неблагопо-
лучной семьи смотрят как на вра-
гов, отбросы общества, – заметила 
Маргарита Павлова. – Конечно, 
проще детей отобрать и отправить 
в интернат. Но решит ли это про-
блему? Мы знаем, что по стати-
стике каждый десятый выпускник 
детского дома – потенциальный 
самоубийца, каждый пятый демон-
стрирует асоциальное поведение. 
Мы должны направить усилия на 
восстановление кровной семьи.

Такую работу в Магнитке ведут 
– занимаются реабилитацией 
семей, помогают восстановить 
документы, лечат родителей от 
алкоголизма, устраивают на ра-
боту. В рамках городской целевой 
программы по оказанию помощи 
в трудных жизненных ситуациях 

семьям опла -
ч и в а ю т  п р о -
ездные билеты, 
содержание в 
детском саду, 
летний отдых. 

Число сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сокра-
тилось с 2815 человек в 2009 году 
до 2024 в нынешнем.

Актуальным остается вопрос 
устройства сирот в новые семьи. 
Если три года назад детей из Маг-
нитки больше усыновляли иностран-
цы, то сейчас ситуация изменилась. 
Все большую популярность приоб-
ретает такая форма, как приемная 
семья.

Омбудсмен одобрила деятель-
ность магнитогорской школы при-
емных родителей. Заинтересовала 
ее такая форма работы, как ро-
дительская гостиная. Также она 
посоветовала с пониманием от-

носиться к вопросам будущих при-
емных родителей о полагающихся 
денежных выплатах, не видеть в 
этом корысти.

– Никому еще не удавалось вос-
питать детей без денег, – сказала 
она. – Государство поэтому и ввело 
меры социальной поддержки, чтобы 
укрепить людей в мысли о создании 
приемной семьи. И когда человек 
задает вопросы о деньгах, он прики-
дывает: а смогу ли, справлюсь ли? 
Он должен быть уверен, что денег 
всегда хватит на хлеб и молоко, 
что дети не останутся раздетыми и 
разутыми.

Накануне Маргарита Николаевна 
посетила одну из магнитогорских 
приемных семей – супруги Ре-
шетниковы воспитывают пятерых 
детей.

– Надо разговаривать с людьми, 
только тогда можно узнать об их про-
блемах, – напомнила омбудсмен 
чиновникам.

А глава семьи Дмитрий Решет-
ников поделился наболевшим. К 
примеру, когда приемная семья 
решает взять еще одного ребенка, 
оба родителя вновь должны собрать 
многочисленные справки. А это 
время, нервы, очереди. Или ситуа-
ция, заставляющая задуматься – за 
ребенка с задержкой психического 
развития семье выделяют одиннад-
цать тысяч рублей, но как только 
запущенные детки становятся 
жизнерадостными, активными, со-
образительными, диагноз снимают,  
семья начинает получать лишь семь 
тысяч рублей.

Некоторые вопросы организаци-
онного характера удалось решить 
прямо на «круглом столе», другие 
Маргарита Павлова посоветовала 
вынести на рассмотрение в мини-
стерство социальных отношений 
Челябинской области и Законода-
тельное собрание области 
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 Почти на восемьдесят человек в Магнитогорске сократилось число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 СКЛяровтиче-
ские мысли

Ил вашему 
дому
ПереклюЧать внимание с 
одних проблем на другие – 
известный прием.

С д а е т с я ,  ч то 
именно это про-
исходило в первые 
дни после норвеж-
ской трагедии. Для 
страны, которая 
преспокойно жила 
себе много десяти-
летий, все происшедшее – абсо-
лютный шок. Воистину, пришла 
беда, откуда не ждали. И ужасно, 
что состоятельное, преуспеваю-
щее государство, где внешне нет 
поводов для конфликтов, не явля-
ется больше безопасным местом. 
Трудно навскидку представить, 
что еще может быть безумнее и 
абсурднее? Если только терро-
ристическая атака на почти без-
людную Антарктиду…

Конечно, современный мир 
«сузился», и невозможно оста-
ваться безучастным к происхо-
дящему вокруг. Любое явление 
(тем более, ранее невиданное) 
требуется осмыслить, извлечь 
уроки и сделать выводы. «Им-
портный» опыт уместно при-
мерить на себя и тем самым 
подстраховаться на случай воз-
можных угроз. Но в какой-то 
момент вести от соседей затмили 
все остальные. Строчка внизу 
экрана о количестве жертв двой-
ного теракта сутками не сходила 
с экрана, и не припомнить, когда 
бы так же долго и непрерывно на-
поминали о погибших россиянах. 
Поднимаемый со дна несчастный 
теплоход «Булгария» − и тот, как 
будто по новой оброс илом, но 
теперь информационным.

С настойчивостью, достойной 
лучшего применения, телеауди-
торию потчевали рассуждениями 
о том, как европейцы спутали 
свободу с вседозволенностью и 
потакают фашиствующим ор-
ганизациям. На этой почве и 
вырастают стрелки, готовые ни 
за что убивать неповинных со-
отечественников. Ах, как мила 
эта трогательная забота о чужих 
нравах! Уместная ли, когда в сво-
ем доме не все ладно?

Уж сколько лет оповещают об 
успешной борьбе с боевиками в 
горячих точках. То и дело уни-
чтожают одного-другого, пятого-
десятого. Здорово, казалось бы, 
но не избавиться от  чувства, что 
на месте срубленной «драконьей 
головы» появляются другие. Вот 
бы где поговорить о питательной 
среде для желающих уйти в горы 
с оружием. Или о бродящих в 
головах идеях отделить от страны 
«прожорливые» территории, от 
которых при больших денежных 
вливаниях одни лишь неприятно-
сти. Или о желании, если не отде-
лить территории, то повыгонять 
из средней полосы пришельцев с 
юга – между прочим таких же, по 
паспорту, граждан страны.

Незаметно, однако, чтоб подоб-
ная «дружба народов» настойчиво 
осуждалась. Совершилось пре-
ступление на межнациональной 
почве – зафиксировали и дальше 
пошли. Вынесли в Магнитке 
приговор типу, который пропо-
ведовал ненависть к другим на-
циям, − мало кого всколыхнул и 
сам факт, и условный срок.

Проще на Норвегию пенять, 
чем признать, что своя рожа 
крива.

дмИтрИй СКлЯрОВ

Надо слушать  
простых людей

Омбудсмен из Челябинска считает,  
что любая неблагополучная семья  
заслуживает реабилитации

Актуальным 
остается вопрос 
устройства детей


