
Э
тот праздник со-
здавался не толь-
ко для того, что-
бы порадовать 
ребят всего мира. 

Международный день защи-
ты детей — это, прежде все-
го, напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на сво-
боду мнения и религии, на 
образование, отдых и досуг, 
на защиту от физического и 
психологического насилия.

В преддверии праздника, 
24 мая, губернатор Перм-
ского края Виктор Басар-
гин утвердил региональную 
стратегию действий в инте-
ресах детей, которая станет 
частью соответствующей 
национальной стратегии. 
Предполагается, что в рам-
ках этой стратегии будут 
разработаны мероприятия, 
которые необходимо прове-
сти в первую очередь. В част-
ности, речь идёт об усиле-
нии социальной поддержки 
семей с детьми, профилак-
тике социального сиротства, 
дальнейшем развитии систе-
мы образования в регионе, а 
также поддержке талантли-
вых ребят.

Стратегия регионально-
го уровня во многом опира-
ется на опыт долгосрочной 
целевой программы «Семья 
и дети Пермского края на 

2011-2015 годы». Именно 
благодаря этой программе 
в крае последние годы дей-
ствует система поддержки 
детей и семей с детьми, кото-
рая продолжает развиваться 
и совершенствоваться.

Как рассказал замести-
тель министра социального 
развития Пермского края 
Сергей Большаков, за время 
её действия удалось добить-
ся определённых успехов. 
Например, с 2010 года число 
детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
сократилось на 22%. На 35% 
уменьшилось количество 
вновь выявленных детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Кроме 
того, в крае сохранён при-
оритет семейного устрой-
ства — 94% детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновле-
ны или устроены в приём-
ные семьи.

Ещё одним важным мо-
ментом в организации по-
мощи в социализации ребят 
из детских домов можно 
назвать введение постин-
тернатного сопровождения 
выпускников детдомов в воз-
расте от 16 до 18 лет. «После 
того как дети выпускаются 
из домов-интернатов, им 
так же, как обычным детям, 
нужна поддержка взрослого 

человека. Здесь и помощь в 
поступлении в учебные заве-
дения, и оформление доку-
ментов, и трудоустройство. 
Иногда ребятам нужны про-
сто совет и общение», — по-
ясняет Сергей Большаков.

Благодаря реализации 
программы в Пермском крае 
впервые появилось кризис-
ное отделение для размеще-
ния и реабилитации женщин 
с несовершеннолетними 
детьми, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
том числе подвергшихся на-
силию. Как рассказал Сергей 
Большаков, женщины с деть-
ми могут какое-то время там 
жить, получать продуктовые 
наборы, психологическую, 
юридическую помощь. Дру-
гими словами, отделение 
создано для того, чтобы жен-
щина не оставалась один на 
один со своими проблемами.

Нередко психологическая 
помощь нужна и самим де-
тям. Специально для этих 
целей в Перми был создан 
телефон доверия «Переме-
на» 8-800-2000-122 для ока-
зания анонимной помощи 
несовершеннолетним, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе 
пережившим насилие. По 
сути, телефон доверия, как 
служба «Скорой помощи», 
всегда отзывается на любую 

боль и тревогу позвонивше-
го ребёнка.

Для того, чтобы помочь 
детям разрешать конфлик-
ты со сверстниками, решено 
внедрить восстановительные 
технологии — или, проще го-
воря, службы примирения.

Уполномоченный по 
правам ребёнка в Перм-
ском крае Павел Миков:

— Сегодня у нас в крае 
беспрецедентное развитие 
школьных служб примире-
ния. Подобное движение раз-
вивается всего в нескольких 
субъектах РФ. После нас 
идёт Якутия — там создано 
63 школьных службы прими-
рения. А в Пермском крае из 
817 школ службы примире-
ния работают в 534. Также 
они созданы во всех 10 дет-
ских домах Пермского края, 
закрытых учреждениях для 
подростков: спец школах и 
воспитательной колонии. 
Причём это не структу-
ры, созданные «на бумаге». 
Службы организационно, 
методически и финансово 
поддерживаются в рамках 
краевой программы «Семья и 
дети Пермского края», и это 
даёт хороший результат. 
Сегодня Пермский край по 
развитию технологий вос-
становительного правосу-
дия, развития правосудия, 
дружественного детям, точ-
но является лидером.

Сегодня Пермский край 
по праву может считаться 
одним из лучших регионов 
России, где соблюдают и 
оберегают права ребёнка. 
Последние годы мы традици-
онно входим в тройку лиде-
ров по числу усыновлённых 
детей. Кроме того, в регионе 
ведётся работа по поддержке 
многодетных семей, мате-
рей-одиночек и неблагопо-
лучных семей.

Конечно, забота государ-
ства не заменит ребёнку 
сердечное тепло родных и 
близких. Именно поэтому 
взрослые должны помнить 
о своей ответственности и 
обязанности заботиться о 
каждом ребёнке, защищать 
его жизнь и права не только 
в День защиты детей, но и 
каждую минуту.

Дарья Крутикова
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Работа для взрослых
Краевые власти подвели промежуточные итоги работы в сфере соблюдения 
и защиты прав детей

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, — один из самых распространён-
ных международных праздников. Его отмечают во всём мире с 1950 года. Решение о его 
проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на спе-
циальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

• Пермский край

 Ирина Молокотина

Юный пермяк — 
на мировой сцене

О юном таланте в Перми за-
говорили пару лет назад. Вы-
играв несколько престижных 
международных конкурсов, 
Влад Костарев поехал в 
США, где стал победителем 
международного фестиваля 
молодых исполнителей «Хру-
стальная магнолия» в Лос-
Анджелесе. Сейчас мальчик 
вернулся с очередного кон-
курса вокалистов, где сразил 
наповал членов жюри и всех 
зрителей, и уже собирается 
покорять новые вершины.

Влад на сцене с пяти лет. Уже с раннего детства роди-
тели заметили певческий талант мальчика. Услышав музы-
ку по телевизору или слушая, как поёт папа (а он — му-
зыкант), маленький Влад тут же начинал подпевать. Папа 
Влада, Игорь Костарев, стал заниматься с ним вокалом.

Игорь Костарев, папа Влада:
— Влад с детства рос в мире музыки, и рано проявившиеся 

способности, наверное, можно считать закономерным резуль-
татом. Мы не ставим перед собой задачу взрастить звезду 
любой ценой. Мы считаем, что если богом дан талант, то его 
нужно развивать для того чтобы щедро дарить его людям.

Позже о талантливом мальчике знала уже вся Пермь. 
Сначала Влад выступал в местных заведениях культуры. 
Так, ДК им. Солдатова и Дом офицеров семья Костаревых 
считает практически родными, потому что ни одно меро-
приятие в них не обошлось без сольных выступлений Вла-
да. Более того, иногда он даже ведёт праздничные концер-
ты в роли конферансье!

Сейчас мальчик учится в пермской школе №2. Учителя 
следят за его творчеством и с пониманием относятся к ча-
стым поездкам на конкурсы и фестивали, ведь в свои юные 
годы он уже выступает на одних концертных площадках со 
звёздами. С некоторыми из известных артистов Влад спел 
дуэтом. В его профессиональной копилке победы на меж-
дународных конкурсах в Болгарии, Турции, США, Италии, 
Армении, Тунисе, Украине, также Влад завоевал золотые 
медали на Всероссийских Дельфийских играх и Дельфий-
ских играх стран СНГ, где он выступал за сборную России.

Летние каникулы для большинства ребят — обычно 
время отдыха и безделья, но для Влада это непрекращаю-
щаяся работа. Впрочем, самому мальчику очень нравится 
такая насыщенная жизнь.

Влад Костарев:
— Я воспринимаю все конкурсы и подготовку к ним не как 

работу, а как отдых. Я всегда что-то пою или просто напе-
ваю... Мне нравится, когда меня называют «поющим актё-
ром», потому что я сам чувствую это состояние внутри. Мне 
нравится проживать на сцене какую-то маленькую историю.

В апреле Влад вернулся из Москвы, где принимал уча-
стие в конкурсе «Детская «Новая волна-2013». Среди более 
чем 7000 заявок юных вокалистов из разных стран Влад 
добился права представлять Россию в финале конкур-
са, который пройдёт в лагере «Артек» с 17 по 20 августа. 
Поклонники юного артиста смогут посмотреть прямые 
трансляции конкурса по телевидению. 

Рузанна Даноян
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