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Можно ли закрыть 
все детдома, 
помочь матерям-
одиночкам 
и уберечь 
от суицида?

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В САМОМ 
РАЗГАРЕ, НО ДАЖЕ В ЭТО ВРЕ-
МЯ РОДИТЕЛЯМ НЕ РАССЛА-
БИТЬСЯ. КТО-ТО ЖАЛУЕТСЯ НА 
ШКОЛЬНЫЕ ПОБОРЫ, ДРУГИЕ 
ВЗВОЛНОВАНЫ СКАНДАЛАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ИЗЛИШНЕ ГРУ-
БЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ УЧИТЕЛЕЙ, 
А ТРЕТЬИ ОБЕСПОКОЕНЫ СЛУ-
ЧАЯМИ СУИЦИДА СРЕДИ ПОД-
РОСТКОВ.

Многие эти 
вопросы прихо-
дится рассмат-
ривать уполно-
моченному по 
правам ребёнка 
Ч е л я б и н с к о й 

области Ирине БУТОРИНОЙ.

ЕСЛИ РЕБЁНОК 
ПРОТИВ

- Какие случаи для вас самые 
тяжёлые? Были ли ситуации, 
которые ставили вас в тупик?

- Наверное, те ситуации, ког-
да приходится отстаивать права 
детей при разводе родителей. 
Особенно, если налицо конф-
ликт между мамой и папой. Тут 
трудно отсечь свои эмоции. И 
по-женски бывает иногда слож-
но действовать максимально 
объективно. Если проблема в 
том, что ребёнок болен, то хотя 
бы понятно, что надо делать - 
искать средства, лекарства, вра-
ча. А если конфликт… По щел-
чку это не решишь. Иногда до 
полугода требуется на решение.

К примеру, был случай, когда 
в Миассе разводились родите-
ли. Ребёнку больше 10 лет. Суд 
постановил, что один из роди-
телей не должен препятствовать 
ребёнку общаться с другим ро-
дителем. Но сам ребёнок этого 
не хочет! И как тут быть? Есть 
судебное решение, но мы же не 
можем ребёнка заставить что-то 
делать против его воли, причи-
нив ему вред. Службу судебных 
приставов просто поставили в 
тупик. Сейчас работаем с этой 
семьёй, пытаемся урегулиро-
вать конфликт.

- А верно ли, что при разводе 
чаще всего детей оставляют с 
матерью? Так, говорят, повелось 

ещё с советских времён.
- Тут не может быть общих 

правил. Если вы следуете сте-
реотипам, то примете плохое 
решение. У нас в области уже 
были случаи, когда детей остав-
ляли с отцом, хотя мать была 
против. Прежде такие случаи 
были единичными, а сейчас их 
становится больше.

ПЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРИВАТИЗАЦИИ

- Вы долгое время занимались 
защитой имущественных прав 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

- Это большая проблема. Был 
период, когда в законе не про-
писывали чётких нормативов по 
жилью для таких детей. Сейчас 
ситуация изменилась - сиро-
ты имеют право не на комнату 
где-нибудь в общежитии, а на 
квартиры и дома. Это настоя-
щий прорыв.

- Сироты нередко становились 
жертвами мошенников, охот-
ников за квартирами. Удалось 
ли как-то окоротить руки пре-
ступникам?

- С 2013 года действует закон, 
по которому жильё для сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, нельзя привати-
зировать в течение пяти лет. Это 
хороший защитный механизм, 
который препятствует мошен-
ническим действиям.

Другая хорошая новость - 
увеличилось финансирование 
спецфонда, который предостав-
ляет жильё для сирот. Если рань-
ше из областного и федераль-
ного бюджетов на эти нужды 
выделяли 200-300 млн руб., то 
сейчас уже полмиллиарда.

- А есть ли ещё какие-то неис-
пользованные ресурсы для того, 
чтобы помочь семьям, которые 
оформляют опекунство?

- У нас достаточно много раз-
ных стимулирующих механиз-
мов. Сама я считаю, что важна 
не только поддержка государс-
тва, но и отношение в обществе 
к таким семьям. Хотя, конечно, 
материальную сторону никто 
не отменял. Уже действуют три 
вида новой поддержки так назы-

ваемых замещающих семей - на 
это направили 56 млн руб.

Так, с 1 января этого года 
семьи получают дополнитель-
ную единовременную выплату в 
размере 100 тыс руб., если берут 
в семью ребёнка старше десяти 
лет или ребёнка-инвалида. Это 
проблемные категории, так как 
такие дети реже находят семью. 
Также семьи могут рассчиты-
вать на улучшение жилищных 
условий - получают субсидию. 
Правда, есть условие - ребёнок 
должен получить свою долю. На-
конец, если вы берёте в семью 
пять и более детей одномомен-
тно, то муниципалитет обязан 
предоставить вам квартиру. 
Правда, насколько я знаю, пос-
ледней льготой на Южном Урале 
пока никто не воспользовался. 
Согласна, что для многих муни-
ципалитетов это требование за-
кона будет трудновыполнимым.

- А как вам идея Ирины Гехт 
закрыть все детские дома и рас-
пределить сирот по семьям?

- Закрыть все детдома, конеч-
но, нереально в нынешних усло-
виях. Скорее, надо ставить цель 
сократить их количество или по-
менять профиль. Раньше какая 
цель была у детдома? Накормить, 
напоить, спать уложить, а под 
конец в ПТУ устроить. Сейчас 
подход другой - ребёнок здесь 
временно, только до того момен-
та, когда обретёт новую семью. 
В Челябинской области уже два 
детдома и один приют оптимизи-
рованы - это не значит, что детей 
мы просто раскидали по другим 
детдомам. Нет, все воспитанни-
ки обрели свою семью.

- Беда может случиться и в 
обычной семье. Весной поднялся 
шум вокруг самоубийств подрос-
тков из-за страниц в соцсетях, 
где шла пропаганда суицидов. На-
ша область вошла даже в список 

пяти регионов, где таких случаев 
было больше всего. Удалось ли ра-
зобраться в причинах?

- Мы сразу же собрали экс-
пертов и начали разбираться, 
что же произошло в каждом 
конкретном таком случае. Мы 
не нашли прямой связи между 
суицидами и соцсетями. Только 
два ребёнка точно были актив-
ными пользователями интер-
нет-сообщества. Но они, скорее, 
общались через эти страницы. 
Вряд ли именно соцсети были 
причиной суицида. Сообщес-
тва эти, конечно, сомнитель-
ные, но у всех, кто покончил с 
собой, были кризисы в семье. Я 
не имею в виду, что кто-то из ро-
дителей был плохой или чем-то 
злоупотреблял - просто в семьях 
был кризис, который со стороны 
не всегда заметен.

Тем не менее мы продолжа-
ем работать по этой проблеме. 
Составили алгоритм для родите-
лей, учителей - на что обратить 
внимание, куда обратиться, если 
заметили что-то подозрительное 
в поведении ребёнка.

ДОЙТИ 
ДО ПРОКУРАТУРЫ 
- Как вы расцениваете ситуа-

цию с учительницей в Златоусте? 
Многие призывают вспомнить её 
заслуги, другие говорят, что даже 
заслуженным нельзя оскорблять 
учеников.

- Мы выезжали в Златоуст, 
общались с детьми. Увидели, 
что они не запуганы, нормально 
с нами общались. Но сам факт, 
что педагог позволил себе грубые 
действия, это, по моему мнению, 
недопустимо. И такая жёсткая 
реакция родителей, обществен-
ности в ответ оправдана. Это ведь 
не был единичный случай, если 
обратились сразу несколько ро-
дителей. Так что, каким бы ни 
был заслуженным педагог, пере-
ходить рамки он не имеет права.

- Заметил, что многие из об-
ратившихся к вам жалуются на 
школьные поборы.

- Ситуация неоднозначная. 
У школ действительно на мно-
гие нужды не хватает средств. 
Если всё родительское сооб-

щество на собрании школы 
решает скинуться на что-то, то 
вопросов нет. Но это не должно 
быть требованием со стороны 
школы, причём требованием, не 
подлежащим обсуждению. И уж 
конечно надо принимать во вни-
мание материальное положение 
той или иной семьи. Мы разби-
раем такие проблемы и прямо 
говорим: если с вас просто тре-
буют деньги, то можно и до про-
куратуры дойти.

- Из разных регионов приходят 
новости о драках между девочка-
ми. Прежде девочки сводили счё-
ты интригами, почему же стали 
драться?

- У нас в области, кажется, по-
добных случаев не было. А отку-
да драки… Многие современные 
школьницы родились и выросли 
в 90-е годы - как раз, когда ро-
дителям приходилось вкалывать 
на трёх работах и им было не до 
высоких материй. Вот девочкам 
никто и не привил правильных 
ориентиров. Плюс влияние Ин-
тернета. 

- А это правда, что вы подпи-
сали письмо против отставки 
Павла Астахова?

- Правда. И объясню поче-
му. Если работаешь в команде, 
и она работает эффективно, то 
команду надо поддерживать. Хо-
тя я недавно занимаю свой пост, 
но уже могла убедиться, что есть 
много конкретных дел, когда 
удалось добиться результата. 
Просто не все о них знают, тог-
да как сложные моменты мгно-
венно становятся известными. 
Не поддержать Астахова в такой 
ситуации было бы неправильно.

- Не помните свой первый день 
в должности? Может, какое-то 
обращение привлекло сразу ваше 
внимание?

- Помню просьбу помочь де-
тским библиотекам, особенно 
сельским. Я сама ходила в биб-
лиотеку в детстве, но не думала, 
что они нуждаются в срочной 
помощи. Сейчас работаем над 
тем, как их осовременить, обес-
печить максимальную доступ-
ность фондов, в том числе за 
счёт Интернета.

Другая идея, которой я заня-
лась. Известно, что ребёнку из 
многодетной семьи в возрасте от 
полутора до 3 лет выплачивают 
пособие, если не удаётся устро-
ить его в детсад. Я предложила 
включить в список детей мате-
рей-одиночек, у которых нет 
никакой поддержки - ни али-
ментов, ни бабушек-дедушек. 
Сейчас министерство прораба-
тывает эту инициативу.

Фото Александра ФИРСОВА

Даже в самой дружелюбной обстановке детдома каждый воспитанник мечтает о семье. 

Личный приём ведётся 
каждый четверг с 14.00 до 
16.00 по адресу: Челябинск, 
площадь Революции, 4, каби-
нет 813. Записаться на при-
ём можно по телефону (351) 
264-24-35.

КСТАТИ

Ирина БУТОРИНА.
Родилась в 1983 году в Челя-
бинске. Окончила ЮУрГУ по 
специальности «социальный 
работник». С 2005 года рабо-
тала в министерстве социаль-
ных отношений Челябинской 
области. В 2015 году заняла 
должность регионального 
уполномоченного по правам 
ребёнка.

ДОСЬЕ

 100 ТЫС. РУБ. 
ПОЛУЧАЮТ ПРИ 
УСЫНОВЛЕНИИ.

Эльдар 
ГИЗАТУЛЛИН

НАКОРМИТЬ - И В ПТУ?


