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Восемь печатных и цифровых 
площадок размещения

Социальная защита 
в России

Тема номера
Социальные идеи для нового времени.

Реализация социальных проектов, направленных на сбережение народа, 
демографическое развитие и воспитание молодого поколения.

Отраслевой рейтинг
Топ-30 субъектов по затратам на реализацию национального 
проекта «Демография».

Лучшие практики
Федеральный и региональный опыт в решении 
актуальных вопросов социальной поддержки населения 
и поддержки деятельности социально ориентированных 
НКО в современных условиях.
 

 Заявки принимаются  
до 18 ноября 2022 года

Большой итоговый   
выпуск



Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,

директор департамента по работе 

с органами власти РФ,

тел.: 8-928-116-68-58,  

8-989-728-19-39,

e-mail: shimolin@mediayug.ru

  

Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,

заместитель директора департамента 

по работе с органами власти РФ,

тел.: 8-918-558-13-26,  

8-921-780-36-10,

e-mail: okatev@ideuromedia.ru

Координатор проекта:

Заярная Юлия Владимировна,

тел.: 8-929-817-38-11, 

8-918-530-08-18,

e-mail: zaiarnaia@ideuromedia.ru

Шаг 1  
 

Выбрать оптимальный 

объем резервируемой 

печатной площади 

в журнале и формат 

публикации – 

максимально 

эффективную форму 

подачи материала 

об организации 

(учреждении): 

интервью, обзорную 

статью или рекламный 

модуль. 

 

Сообщить 

в международный 

издательский 

дом «ЕвроМедиа» 

о резервируемом 

объеме печатной 

площади и формате 

публикации 

по телефону   

8-928-116-68-58 

или  отправить 

сообщение на 

электронную почту  

shimolin@mediayug.ru.

Шаг 2 

 

Согласовать 

с  корреспондентом 

журнала ключевые 

позиции публикации, 

направить в редакцию 

ответы на вопросы 

(интервью), проект 

текста (обзорная 

статья), предложения 

по дизайну (рекламный 

модуль), фотографии 

установленного 

размера.

Шаг 3 

 

Получить и 

согласовать итоговый 

макет публикации. При 

необходимости внести 

правки (текст, фото).

Направить в редакцию 

скан согласованного 

макета.

Шаг 4 

 

Получить 

персональные 

экземпляры журнала 

с материалами 

об организации 

(учреждении), 

направленные 

службой дистрибуции 

международного 

издательского дома 

«ЕвроМедиа». 

Аудитория —  более 400 000 читателей в месяц  
(печатная версия журнала и 7 электронных площадок).

Количество организаций, представленных  
на страницах журнала, — более 150.

Контакты

Большой итоговый   
выпуск
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Как стать участником проекта?
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Геннадий Пономаренко — генеральный директор Федерального 
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Владимир Хавинсон — вице-президент Геронтологического 
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биорегуляции и геронтологии

Татьяна Быкова — министр социальной защиты населения 
Республики Бурятия

Александр Ржаненков — председатель постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
 

Время быть сильными
Сегодня мы все наблюдаем, как стремительно меняется мир. То, что еще вчера 

было важным и ценным, сейчас уже практически не играет никакой роли, 

и, напротив, то, что казалось нереальным, влияет на жизнь почти каждого. 

У нынешнего времени много новых задач, но, выполняя их, важно помнить, что 

среди всех ценностей главной остается человек. «Только подлинно суверенные 

государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для 

других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей 

и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек 

становится не средством, а высшей целью», — заявил, выступая 20 июля на 

Форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», президент РФ Владимир 

Путин. В России стремятся именно к такой модели, а потому социальная политика  

продолжает совершенствоваться, несмотря на нестабильную политическую 

и экономическую ситуацию. Сегодня в полном объеме выполняются все 

социальные обязательства, обеспечиваются своевременные выплаты пенсий, 

пособий и другие меры поддержки, ведется работа по мониторингу ситуации на 

рынке труда и поддержки занятости. 

Важно, что в работу по улучшению качества жизни включаются и сами 

граждане. Так, 19 тысяч идей поступило в Агентство стратегических инициатив 

из 85 субъектов Российской Федерации. «Они предлагают набор конкретных шагов 

по улучшению социальной сферы, достижению технологического и кадрового 

суверенитетов», — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. 

Именно этот диалог и взаимодействие граждан, государства и бизнеса сегодня 

особенно ценны, ведь реализация подобных идей, делающих жизнь населения 

лучше, и дает силу нашей стране и уверенность в завтрашнем дне ее жителям.

Елена Бакеева, 
главный редактор журнала 
«Социальная защита в России» 

bakeeva@mediayug.ru
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профильной комиссии МЗ РФ по специальности «гериатрия»

Саниям Коваль — президент Благотворительного фонда помощи 
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Елена Мамонтова, 
министр труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края:

— Журнал «Социальная защита в России» 
востребован в системе органов соцзащиты 
как практическое и научно-методическое 
издание. На его страницах представлены 
лучшие практики субъектов РФ в сфере 
социальной защиты населения. Профиль-
ная информация позволяет  «показать 
себя» и ознакомиться с опытом работы 
коллег из других регионов. За информа-
ционной повесткой в сфере социальной 
защиты можно следить как в целом, так и 
за определенным ее блоком, для этого есть 
специальные рубрики. Как отметил глава 
государства, СМИ, являясь четвертой вла-
стью в обществе, обладают большим влия-
нием. Это влияние отличается от того, что 
было в прошлом. Газеты, журналы, радио 
и телевидение способны сегодня навязы-
вать определенное мнение и даже модель 
поведения. Поэтому стоит выбирать каче-
ственные источники информации, к числу 
которых и относится журнал. Такие изда-
ния, как «Социальная защита в России», 
демонстрируют работу органов государ-
ственной власти и социальных институтов 
по реализации социальных проектов, 
которые меняют жизнь к лучшему.

Владимир Злаказов,
 директор ГАУ РХ «Абаканский пансионат 

ветеранов»:

— Для меня и моего коллектива журнал 
«Социальная защита в России» — это 
площадка для диалога. На его страницах 
своим взглядом на развитие отрасли 
делятся представители различных орга-
низаций-поставщиков социальных услуг 
и те органы, которые организуют работу 
в отрасли. Чтобы организовать эту работу 
грамотно, важно услышать друг друга и 
принять к сведению взгляды каждой из 
сторон. Издание дарит такую возмож-
ность. Благодаря журналу мы можем быть 
в курсе всего, что происходит на федераль-
ном уровне, узнавать о последних нововве-
дениях, инновационных методиках, знако-
миться с мнением федеральных экспертов. 
Еще один немаловажный момент — раз-
личные форматы материалов и их подача. 
На страницах журнала можно встретить и 
аналитические статьи, и интересные и глу-
бокие интервью, и вдохновляющие очерки. 
Мы уже давно сотрудничаем с журналом 
«Социальная защита в России» и можем 
без сомнения назвать его незаменимым 
помощником для тех, кто трудится в от-
расли на благо жителей каждого региона 
нашей большой страны.  

Эдуард Сандан, 
министр труда и социальной политики 

Республики Тыва:

— Журнал «Социальная защита в Рос-
сии» — это издание, на страницах кото-
рого всегда можно найти информацию 
об инновационных практиках и новых 
подходах в работе. 
Благодаря качеству контента журнал 
может по праву считаться настольной 
книгой работников социальной сферы и 
является площадкой для обмена лучши-
ми практиками и методиками в работе. 
Благодаря изданию работники социаль-
ной сферы могут выстраивать конструк-
тивный диалог с коллегами. 
Отрадно, что на страницах журнала 
мы находим как грамотную аналитику, 
так и живые тексты с вдохновляющими 
историями, а в каждом номере появля-
ется только проверенная информация, 
выступают квалифицированные экс-
перты. 
Это очень важно для принятия управ-
ленческих решений и совершенствова-
ния работы в сфере социальной защиты 
населения.

Текст: Юлия Серебрякова

Настольная книга  
для работников отрасли
Эксперты рассказали о том, чем интересен федеральный журнал 

«Социальная защита в России»

Для того чтобы из номера в номер делать наполнение журнала «Социальная 
защита в России» еще более интересным и полезным, команде издания важно 
знать, как оценивают его читатели и какие материалы они читают с особым 
удовольствием. С подобным вопросом мы обратились к экспертам, попросив их 
поделиться мнением о журнале.
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По словам главы государства, у роста экономики, деловой ини-
циативы, индустриальных возможностей и научно-технологи-
ческого потенциала страны должно быть мощное социальное 
воплощение. 
«Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а 
не к его усугублению, как это происходит в некоторых других 
странах, — отметил он в ходе пленарного заседания ПМЭФ-
2022. — Да и мы, честно сказать, тоже не являемся чемпионами 
по решению этих задач, у нас здесь много вопросов и проблем 
остается». 

Социальная политика послужит экономике. 
Снижение бедности и неравенства, считает Владимир Путин, 
влечет за собой спрос на отечественную продукцию, причем 
по всей территории страны, а значит, и сокращение разрыва в 
потенциале регионов, создание новых рабочих мест именно там, 
где они нужнее всего, и следовательно, является определяющим 
условием для дальнейшего экономического развития. 
«Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение 
уровня бедности является главным показателем эффективности 
работы органов власти и государства в целом, — подчеркнул 

Текст: Альбина Астахова

Под защитой государства
В России сохраняются все меры социальной поддержки граждан 

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме 
президент РФ Владимир Путин сформировал шесть ключевых принципов, 
на основе которых будет развиваться Россия и ее экономика. Четвертым 
принципом глава государства обозначил социальную справедливость, 
подчеркнув, что предстоит продолжать работу по снижению бедности 
и неравенства.  



он. — Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все 
объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем 
году, и такая задача перед правительством поставлена». Для того 
чтобы она была решена, в стране адресно поддерживают наибо-
лее уязвимые группы граждан: пенсионеров, семьи с детьми, а 
также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. 
«Ежегодно увеличиваются пенсии темпами выше инфляции. 
В текущем году они были повышены дважды, в том числе 
с 1 июня на дополнительные 10%, — сообщил президент. — Од-
новременно с пенсиями на 10% повышен минимальный размер 
оплаты труда, а также прожиточный минимум, на который 
завязаны многие другие социальные пособия и выплаты, они, 
соответственно, тоже должны вырасти».

Семья как основа государства. Выступая на ПМЭФ-
2022, Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы в 
России удалось  выстроить и целостную систему поддержки 
нуждающихся семей с детьми. Помощь от государства можно 
получить женщине начиная с ранних сроков беременности и до 
достижения ребенком 17 лет.

«Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор 
демографического развития, и здесь с учетом наложившихся 
негативных демографических волн ситуация крайне слож-
ная,  — отметил он. — В апреле в России родилось менее 100 тыс. 
детей  — это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. Прошу 
правительство постоянно держать на контроле разработку допол-
нительных мер поддержки семей с детьми. Они должны носить 
кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного 
демографического вызова, с которым мы сталкиваемся».
Глава государства уверен, что будущее России — это семья с 
двумя, тремя и большим числом детей, и поэтому необходима 
не только прямая финансовая поддержка — на запросы семей 
с детьми предстоит настроить систему здравоохранения, обра-
зования, все сферы, определяющие качество жизни людей. «На 
решение такой задачи в том числе направлена национальная 
социальная инициатива, которую региональные команды и АСИ 
реализуют вместе, — сказал Владимир Путин. 

Поддержка военнослужащих. О необходимости то-
чечной социальной поддержки военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции, президент говорил на засе-
дании Президиума Государственного совета 25 мая. «Они все 
герои, — заявил Владимир Путин. — Каждый подвергает свою 
жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И отно-
ситься к ним нужно именно так — как к героям».
По мнению главы РФ, нужно быстро и в полном объеме решать 
вопросы социальной поддержки военнослужащих в целом, тем 
более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших 
военных. «Это касается выплат денежного довольствия, соответ-
ствующих премий», — уточнил президент.

Приоритеты сохранятся. Несмотря на сложную обста-
новку, все социальные гарантии в стране должны сохраняться, 
уверен российский лидер. «Что касается социальных вопросов 
в целом, то здесь, конечно, очень много повседневных задач, ко-
торым на местах, в каждом регионе нужно уделять повседневное 
внимание, — отметил он. — Но наряду с этим мы всегда должны 
смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою рабо-
ту, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш 
ключевой, неизменный приоритет — это рост благосостояния 
и качества жизни граждан».
Президент напомнил, что еще в начале марта была поставлена 
задача обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. 
«Нужно делать все возможное для того, чтобы задача, которая 
перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, 
что это непросто делать, но нужно к этому стремиться», — отме-
тил Владимир Путин.
Хорошей тенденцией является снижение в стране уровня 
безработицы, считает президент. «Честно говоря, мы не про-
гнозировали, но исходили из того, что возможен даже всплеск 
безработицы, а она снижается, — подчеркнул он. — Нужно этим 

дорожить и самым внимательным образом анализировать то, 
что происходит, поддерживать эту тенденцию».
Не планируют сокращать в России и меры поддержки граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Более того, они 
совершенствуются. Так, одним из действенных инструментов 
поддержки является система социального контракта. «Она была 
создана как стартовая площадка для выхода людей, оказавшихся 
в сложной ситуации, на достойный уровень жизни, — отметил 
президент. — Напомню, что с прошлого года эта система распро-
странена на все регионы страны».

Помощь в уходе. Не менее важным направлением соци-
альной политики считают в России реализацию системы дол-
говременного ухода за теми, кто по возрасту или из-за болезни 
не может обойтись без посторонней помощи. «Такая система 
действует в ряде регионов уже с 2018 года в пилотном формате, 
в 2022-м стала внедряться и в отдельных муниципальных образо-
ваниях в 34 регионах страны, — напомнил президент.  — В про-
шлом году в 24 субъектах Федерации соцуслуги по уходу полу-
чили более 108 тыс. человек, из них свыше 80 тыс. — на дому 
и в центрах дневного пребывания».
Глава государства отметил значимые итоги действия этой систе-
мы. Так, более 9 тыс. родственников людей, которым требуется 
уход на дому, вернулись на работу. Существенно сократилось 
число обращений пожилых граждан в службу скорой меди-
цинской помощи. В сфере долговременного ухода уже создано 
4,7 тыс. рабочих мест. «Имея в виду такой положительный опыт, 
хочу обратиться к коллегам с тем, чтобы вы присоединялись 
к этому, тиражировали этот опыт и всячески его поддерживали 
и развивали в будущем», — сказал Владимир Путин.

Глава государства уверен, что будущее России — это 

семья с двумя, тремя и большим числом детей, 

и поэтому необходима не только прямая  

финансовая поддержка. 
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О приоритетах социальной 
политики
— На заседании президиума Госсовета 
по социальной политике президент под-
черкнул, что мы всегда должны смотреть 
в будущее на шаг вперед и выстраивать 
свою работу, опираясь на приоритеты, 
которые уже обозначены. А наш ключе-
вой и неизменный приоритет — это рост 
благосостояния и качества жизни граж-
дан. Именно так, исходя из неизменности 
национальных целей, идет последова-
тельная работа по совершенствованию 
социальной защиты. Сегодня ведется 
онлайн-мониторинг ситуации на рынке 
труда, проводится детальный анализ си-
стемообразующих предприятий, кстати, 
этот инструмент сегодня стал доступен 
и губернаторам. Начался перевод услуг 
центров занятости в электронный вид. 

Продолжается модернизация самих цен-
тров занятости. Стартовала программа 
субсидирования найма для поддержки 
уязвимых на рынке труда соискателей. 
То есть выработаны новые подходы, суть 
которых можно свести к одному ключево-
му принципу — человекоцентричности, 
клиентоцентричности. Для этого подве-
домственные и курируемые Минтрудом 
РФ организации, а также региональные 
органы соцзащиты и центры занятости 
нацелены на учет жизненной ситуации 
гражданина и комплексный подход при 
организации поддержки или оказании 
услуг. 
Значимую роль в этом играет Пен-
сионный фонд. Сегодня он не только 
оператор пенсионного обеспечения, но 
и администратор целого ряда мер соци-
альной поддержки. Фонд предоставляет 

материнский капитал, единовременные 
выплаты, пособия беременным женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки, 
президентские пособия на детей от 8 до 
17 лет и другие выплаты. С 1 января 2022 
года 35 мер поддержки с общим охватом 
свыше 2 млн граждан были переданы от 
органов соцзащиты в Пенсионный фонд. 
Все они до 1 января 2023 года будут вы-
ведены на портал госуслуг и переведены 
на принципы социального казначейства. 
Помимо этого Пенсионный фонд выпол-
няет роль источника данных для разных 
направлений социальной сферы.
Работа Фонда социального страхования 
также не ограничивается страховыми 
выплатами. Он предоставляет средства 
реабилитации для граждан с инвалидно-
стью, социальные доплаты для медработ-
ников, занятых с пациентами с COVID, 
социальные доплаты для работников 
соцучреждений стационарного типа, 
которые находятся в сменном режиме 
работы, а также выплаты по программе 
субсидирования найма для безработных. 
Сейчас законопроект об объединении 
фондов рассматривается в Госдуме. 

О поддержке семей с детьми
— Защита материнства и детства — при-
оритет государственной политики. По 
поручению президента выстраивается 
целостная система поддержки семей с 
детьми. Семьи с низкими доходами могут 
воспользоваться ежемесячной помощью 
от момента ожидания ребенка и до его 
17-летия. В 2022 году такими выплатами 
будут охвачены 10 млн детей. На эти цели 
предусмотрено ежегодно 1,2 трлн рублей. 

Антон Котяков: «Наш ключевой и неизменный 

приоритет — это рост благосостояния и качества 

жизни граждан» 
 
В России вовремя и в полном объеме выполняются все социальные 
обязательства, обеспечиваются своевременные выплаты пенсий, пособий и 
другие меры социальной поддержки, ведется  работа по мониторингу ситуации 
на рынке труда, рассказал 23 июня на «Правительственном часе» в Совете 
Федерации министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает 
сайт mintrud.gov.ru.

Текст: Альбина Астахова



Отмечу, что размеры пособий привяза-
ны к прожиточному минимуму. В этом 
году прожиточный минимум, а также 
минимальный размер оплаты труда и 
пенсии для неработающих граждан были 
проиндексированы дважды: с 1 января — 
на 8,6% и с 1 июня — на 10%. Пособия, 
кстати, уже назначаются в увеличенном 
размере.
В основе целостной системы поддержки 
семей с детьми — единство подходов. Вне 
зависимости от региона проживания по-
собие предоставляется по одному заявле-
нию, поданному в электронном виде или 
очно через клиентские службы либо от-
деления МФЦ. Разработана комплексная 
оценка нуждаемости, которая предпола-
гает анализ доходов, имущественной обе-
спеченности и занятости родителей. Для 
выработки критериев был проведен ана-
лиз имеющихся подходов к установлению 
нуждаемости. На основе этих данных 
совместно с регионами были определены 
правила назначения поддержки, которые 
учитывают жизненные обстоятельства 
конкретного гражданина или семьи. 
При этом мы гибко донастраиваем эти 
подходы с учетом меняющейся ситуации. 
Чтобы расширить доступ к мерам соцпод-
держки для граждан, потерявших работу 

после 1 марта, изменился порядок оценки 
нуждаемости. Если родители зарегистри-
рованы в центрах занятости и обращают-
ся за пособиями на детей, то их прошлый 
доход в данном случае не учитывается. 
Важный аспект организации выплат — 
это еще и оперативность предоставления 
их непосредственно гражданину. Уже 
сегодня необходимые сведения для 
назначения органы соцзащиты или Пен-
сионный фонд получают путем межве-
домственного взаимодействия, без сбора 
дополнительных справок гражданином. 
Цель — сократить сроки до технологи-
чески возможного минимума. Норма-
тивный срок рассмотрения заявления на 
пособие по нуждаемости — 10 рабочих 
дней. Только в случае дополнительного 
запроса данных он может быть продлен. 
В 2022 году первые выплаты нового по-
собия для семей с детьми от 8 до 17 лет 
начались уже буквально через пару дней 
после начала приема заявления. Сейчас в 
10-дневный срок эти выплаты предостав-
ляются 99% заявивших граждан. 
Наша цель — не только поддержать се-
мью в текущих расходах, но и помочь в 
решении жилищных вопросов, а также в 
формировании постоянного долгосрочно-
го источника доходов.

Об эффективности социального 
контракта
— С 2021 года социальный контракт полу-
чил федеральное софинансирование по 
всей стране и стал предоставляться по еди-
ным правилам. Помощью можно восполь-
зоваться для трудоустройства, открытия 
своего дела, развития личного подсобного 
хозяйства, преодоления трудной жизнен-
ной ситуации. Ежегодно запланировано 
заключение более 300 тыс. социальных 
контрактов с общим охватом 1 млн граж-
дан. Социальный контракт — это пример 
объединения специалистов для решения 
проблем, которые стали причиной мало- 
обеспеченности конкретной семьи. 
С 2021 года к работе по таким контрак-
там подключились центры занятости, с 
2022 года к ним еще присоединились и 
центры «Мой бизнес». Выстроена система 
оценки эффективности работы в рамках 
социального контракта. Сегодня наиболее 
эффективно этим инструментом пользу-
ются такие субъекты, как Новгородская, 
Белгородская, Липецкая, Нижегородская 
области, Алтайский край, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, республики Мордовия 
и Татарстан. 
По поручению президента с 1 июля макси-
мальные размеры выплат на предприни-

Защита материнства и детства — приоритет 

государственной политики. По поручению президента 

выстраивается целостная система поддержки семей 

с детьми.



14–15  го
суд

арствен
н

ая
 п

о
зи

ц
и

я

мательство и развитие личного подсобного 
хозяйства планируется увеличить на 
100 тыс. рублей, то есть они составят 350 и 
200 тыс. рублей соответственно. Это те два 
направления, которые наиболее эффектив-
но помогают семьям в долгосрочном росте 
доходов. Соответствующий проект поста-
новления уже внесен в правительство, и в 
ближайшее время, я надеюсь, эта норма 
вступит в силу. 

Сохранить стабильность 
на рынке труда
— Общий уровень безработицы, оценива-
ющийся по методологии Международной 
организации труда Росстатом (на текущий 
день нам доступны данные за апрель), со-
ответствует 4%, или 3 млн наших граждан 
считаются безработными. Это рекордно 
низкий уровень для России. Такие показа-
тели  характеризуют результаты совмест-
ной работы по ускоренному восстановле-
нию занятости, которая была проведена в 
том числе и правительством в доковидный 
период. Мы держим под контролем те-
кущую ситуацию. Минтруда развернут 
оперативный мониторинг, еженедельно 
собирается межведомственная рабочая 
группа для анализа ситуации в разрезе 
отраслей, координации работы регионов, 
приглашаются представители конкретных 
предприятий.
Правительством предусмотрены меры 
поддержки различных сфер и направлений 
в сфере занятости. Заложено почти 90 млрд 
рублей, и это позволит охватить свыше 
1,5 млн наших граждан.
В целом весной в центрах занятости на уче-
те состояло порядка 660-680 тыс. человек. 

При этом количество вакансий постоянно 
увеличивалось.
В определенной степени мы сегодня 
видим, что в июне напряжение на рынке 
труда начало постепенно расти. Общее 
количество состоящих на учете в центрах 
занятости граждан уже подошло к 700 тыс. 
человек. Регионы, как мы и рекомендовали 
им, перешли в проактивный режим работы 
с предприятиями и соискателями. Сейчас 
центры занятости начинают работать с 
соискателем не в момент, когда он уже стал 
безработным, а еще на этапе, когда человек 
находится под риском увольнения. 
Во всех субъектах реализуются меры под-
держки занятости, и наиболее активная 
работа ведется в таких субъектах, как 
Белгородская, Нижегородская, Самарская, 
Ульяновская области, республики Башкор-
тостан, Татарстан и Удмуртия.

Поддержка граждан 
с инвалидностью 
— При активном участии Совета по делам 
инвалидов при Совете Федерации мы 
полностью «пересобрали» большую часть 
государственных услуг для этой категории 
граждан. Для трудоспособных граждан с 
инвалидностью изменен порядок квотиро-
вания рабочих мест. Теперь работодатель 
не может считать квоту исполненной 
просто по факту введения должностей в 
штатное расписание. Необходимо, чтобы 
гражданин с инвалидностью был фактиче-
ски трудоустроен.
Изменения затронули и порядок предо-
ставления мер поддержки и услуг для 
граждан с инвалидностью. С 1 января 
2022 года пенсия по инвалидности назна-

чается проактивно, то есть человеку не 
нужно обращаться в отделение Пенсионно-
го фонда. С 1 июля 2022 года уже на посто-
янной основе переходим на новый порядок 
установления инвалидности.
В 2020 году в связи с распространением 
COVID был введен временный порядок и 
начато применение заочного освидетель-
ствования инвалидов. Все сведения для ме-
дико-социальной экспертизы стали переда-
ваться организацией, где человек проходил 
лечение. С Минздравом мы определили ис-
черпывающий перечень необходимых дан-
ных по каждому заболеванию, а с 2021 года 
результаты медико-социальной экспертизы 
и программы реабилитации оформляются 
в электронном виде и доступны граждани-
ну на портале государственных услуг.
Мы оценили результаты такого временного 
решения. Простой пример: в систему ме-
дико-социальной экспертизы обращается 
ежегодно 2,5 млн человек. В прошлые годы 
было порядка 200 тыс. обжалований на те 
решения, которые выносили эксперты в 
рамках медико-социальной экспертизы. 
После внедрения временного порядка та-
кие жалобы носят единичный характер.
Сейчас действие временного порядка, кото-
рый вводился на период распространения 
коронавирусной инфекции, завершается. 
Новый порядок позволит уже на постоян-
ной основе применять апробированные 
подходы, показавшие свою эффективность. 
Более того, теперь человек еще в поликли-
нике сможет выбрать, как проходить экс-
пертизу — очно в бюро медико-социальной 
экспертизы или заочно. Если выбор пал на 
очный визит, то записаться можно через 
портал госуслуг, заранее определив удоб-
ную дату и время приема.



Реализация принципов социального 
казначейства упростила и предоставле-
ние технических средств реабилитации. 
С 27 сентября 2021 года при поддержке 
Совета Федерации вступил в силу закон об 
электронном сертификате. После подклю-
чения к этой системе крупных кредитных 
организаций мы наблюдаем устойчивый 
рост пользователей, которые используют 
этот инструмент. Сейчас по электронному 
сертификату для них доступно почти 5 тыс. 
различных изделий у более чем тысячи 
продавцов по всем регионам нашей страны.
Еще одна важная составляющая поддерж-
ки граждан с инвалидностью — это реаби-
литация. В 2022 году стартовал «пилот» по 
комплексной реабилитации и абилитации 
детей с инвалидностью. Этот «пилот» про-
водится в двух субъектах — в Свердловской 
и Тюменской областях и охватывает детей 
в возрасте от 4 до 17 лет. Проект позволит 
сформировать организационную и фи-
нансовую модели системы комплексной 
реабилитации.

Внимание гражданам 
 старшего возраста
— Продолжает совершенствоваться соци-
альная политика в отношении граждан 

старшего возраста.  Помимо традицион-
ного предоставления социальных услуг на 
дому в рамках национального проекта «Де-
мография» мы развиваем три направления.
Первое — программа «Активное долголе-
тие». В каждом регионе принят свой набор 
мероприятий, отвечающих специфике тер-
ритории. Совместно с АНО «Национальные 
приоритеты» отбираем лучшие практики и 
ведем работу по их распространению.
Второе направление — это развитие сети 
государственных домов-интернатов. Пере-
смотрели подход к проектам с тем, чтобы 
условия жизни в них были максимально 
приближены к домашним. Запланировано 
строительство еще 58 домов-интернатов 
нового типа почти на 7 тыс. мест. И на эти 
цели предусмотрено почти 30 млрд рублей. 
Постепенно меняем условия проживания в 
уже действующих интернатах. С 2020 года 
введены новые требования к штатному 
расписанию, оснащению оборудованием, 
дневной занятости, чтобы обеспечить в 
домах-интернатах активную жизнь.

О развитии системы 
долговременного ухода
— Соответствующий пилотный проект 
осуществляется с 2018 года, в нем участву-

ют уже 34 региона, где долговременный 
уход получают 115 тыс. наших граждан. 
Сформирован социальный пакет долго-
временного ухода — это комплекс из 50 
услуг, связанных с поддержкой мобиль-
ности человека, его здоровья, гигиены 
и питания. По поручению президента 
мы работаем над расширением проекта. 
Со следующего года планируем в пяти 
регионах обеспечить полный охват всех, 
кто нуждается в таком виде ухода. Это 
даст возможность определить все те 
шаги, которые необходимо предпринять 
для развертывания системы долговре-
менного ухода в масштабах всей страны. 
СДУ позволит существенно улучшить 
качество жизни пожилых граждан с ин-
валидностью.
Дополнительные возможности получат и 
родственники, которые без долговремен-
ного ухода порой остаются один на один 
со всеми вопросами, связанными именно 
с организацией и уходом. Как правило, 
это женщины, и часто предпенсионного 
возраста, которые ухаживают за своими 
родителями или родителями супруга. 
Уверен, что этот проект, как и многие 
другие направления, найдет отражение в 
стратегии действий в интересах женщин, 
которую мы сейчас совместно готовим.

Проект системы долговременного ухода осуществляется 

с 2018 года, в нем участвуют уже 34 региона, где 

долговременный уход получают 115 тыс. наших граждан.
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И старость, и радость 
Цель политики активного долголетия — улучшение 

качества жизни людей старшего поколения с любым 

состоянием здоровья 



Текст: Никита Логвинов  | Иллюстрация: Александр Лютов

Старение населения признано одним из основных глобальных вызовов 
социально-экономическому развитию. Одновременно в последние годы в мире 
происходит трансформация восприятия старения — от негативного к взвешенному, 
учитывающему не только проблемы, вытекающие из изменения возрастной 
структуры населения, но и возможности, открывающиеся в сферах потребления, 
образа и качества жизни, экономической и социальной активности, образования. 
В России разработана и реализуется концепция политики активного долголетия. 
Ее первые результаты вселяют оптимизм.  
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По мнению экспертов, старение населе-
ния  — закономерный процесс, связанный 
со снижением смертности и рождаемости. 
В специальном докладе Организации 
Объединенных Наций отмечается, что 
в XXI  веке старение населения про-
должится — это глобальный феномен, 
затрагивающий все страны, в том числе 
Россию. Согласно данным ООН, в 2015 г. 
доля людей 60+ в мире составила 20%, к 
2025 г. она увеличится до 24%, а к 2050 г. — 
до одной трети. В России доля пожилых 
граждан близка к показателю наиболее 
развитых государств и существенно 
выше, чем в среднеразвитых. Наша стра-
на близка к развитым государствам и с 
точки зрения динамики удельного веса 
пожилого населения. В ближайшие 50 лет 
численность младшей возрастной группы 
в РФ останется практически неизменной, 
а численность старшей будет расти на 
фоне снижения численности граждан 
трудоспособного возраста. Начиная с 
2007 г. в России произошел значительный 
рост продолжительности жизни. За этот 
же период увеличилось число лиц старше 
трудоспособного возраста на 1000 человек: 
с 330 в 2007 г. до 412 в 2015 г. Согласно про-
гнозу, численность населения РФ старше 
трудоспособного возраста к 2031 г. соста-
вит 42,3  млн (28,7%). 
В свете происходящих событий на первый 
план выходит тема активного долголетия. 
Как сказано в докладе НИУ «Высшая шко-
ла экономики», впервые это понятие было 
сформулировано в 2002 г. в Рамочной стра-
тегии Всемирной организации здравоох-
ранения. В том же году оно было включено 
в итоговый документ II Всемирной ассам-
блеи по проблемам старения.
В России термин «активное долголетие» 
используется в Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения 
до 2025 года, национальном проекте 
«Демография» и федеральном проекте 
«Старшее поколение». Концепция поли-
тики активного долголетия содержит три 
базовых приоритета: здоровье пожилых 
людей, обеспеченная и достойная жизнь 
в старшем возрасте, активность и участие 

пенсионеров в жизни общества. 
Здоровье. Как отмечают специалисты, 
увеличение периода активного долголе-
тия и продолжительности здоровой жизни 
зависит от ряда факторов, в том числе 
от развития гериатрической службы. 
«Важным событием 2016 г. стало утверж-
дение Министерством здравоохранения 
России Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «гериа-
трия». Основной принцип, заложенный 
в этом документе, — организация гери-
атрической службы как единой системы 
долговременной медико-социальной 
помощи за счет преемственности ведения 
пациента между различными уровнями 
системы здравоохранения, а также между 
службами здравоохранения и социальной 
защиты», — прокомментировала дирек-

тор Российского геронтологического 

научно-клинического центра РНИМУ 

им. Н. И.  Пирогова, главный гериатр 

Минздрава РФ Ольга Ткачева.  

Модель организации гериатрической 
службы предполагает единую трехуров-
невую систему, которая включает амбу-
латорное звено, стационарную помощь, 
организационно-методические и научные 
гериатрические центры. 
«Специализация врач-гериатр — относи-

тельно новая. Мы консультируем пожилых 
людей по определенному стандарту: рас-
сказываем о важности физических нагру-
зок и правильного питания, советуем под-
держивать когнитивную активность. Все 
замечают, что профессора, врачи, педаго-
ги дольше всех остаются в здравом уме. Но 
если мы говорим о вышедших на пенсию 
женщине или мужчине 65+, у которых 
единственное занятие — посмотреть 
новости, выйти на лавочку и пообщаться 
с соседями, то они никакой умственной 
нагрузки не получают,  — поделилась 
наблюдениями врач-гериатр Алиса Готи-
на. — Работа с представителями старшего 
поколения — дополнительная нагрузка 
для обычных терапевтов. Поэтому мы 
запустили проект, в котором врачи-ге-
риатры из Москвы обучают терапевтов 
в регионах, как консультировать пожи-
лых граждан. В процедуру стандартной 
диспансеризации внесены изменения, 
касающиеся именно пенсионеров. Появи-
лись опросники,  помогающие выявить 
функциональные, когнитивные и сенсор-
ные дефициты у таких пациентов: наруше-
ние зрения, слуха и т.д. Конечно, мы пока 
далеки от европейского уровня работы со 
стариками, но прогресс есть».
По оценке Ольги Ткачевой, ожидаемые 



результаты расширения медицинской 
помощи пожилым людям «могут быть 
весьма существенными». «Мировой опыт 
обеспечения доступной комплексной и 
эффективной медико-социальной помо-
щью в рамках развития гериатрической 
службы свидетельствует о возможности 
снижения нагрузки на семейного врача на 
11%, количества и длительности госпита-
лизаций  — на 18% и 10% соответственно, 
случаев помещения в дома престарелых  — 
на 23%, — привела статистику эксперт.  — 
Кроме того, уменьшаются косвенные 
потери, связанные с необходимостью для 
трудоспособных граждан ухаживать за 
престарелыми родственниками, сокраща-
ется число необоснованных диагности-
ческих и лечебных вмешательств. Услуги, 
предоставляемые учреждениями гериа-
трического профиля, используют менее за-
тратные замещающие и поддерживающие 
немедикаментозные технологии, в резуль-
тате снижаются затраты на лекарства».

Обеспеченная и достойная 
жизнь. Как следует из доклада НИУ 
«ВШЭ», развитие потенциала активного 
долголетия «возможно при условии 
социально приемлемого уровня жизни 
граждан старшего поколения»: «Экономи-

ческая независимость и достойная жизнь 
в старшем возрасте складываются из 
нескольких составляющих: пенсионного 
обеспечения, занятости с определенным 
уровнем оплаты труда, доходов от пред-
принимательской деятельности, ренты, 
процентов по банковским вкладам, сбере-
жений и т.д.». 
Отдельная тема — борьба с эйджизмом 
(дискриминацией по возрасту), который 
эксперты называют одним из основных 
препятствий для успешной реализации 
концепции политики активного долголе-
тия. По мнению специалистов, нарушение 
прав представителей старшего поколения 
может происходить в компаниях и учреж-
дениях, социуме, семье. Например, пожи-
лые люди часто жалуются на проблемы с 
трудоустройством. 
«Для того чтобы изменить ситуацию, 
нужно понимать мотивы работодателей, 
почему они предпочитают не брать на 
работу лиц старшего возраста, — полагает  
проректор Академии труда и социальных 

отношений, доктор экономических наук, 

профессор Александр Сафонов.  — 
Во-первых, существует убежденность в 
неспособности этой категории быстро и 
эффективно осваивать новые знания, а 
также простой экономический расчет: 

зачем тратить деньги на повышение ква-
лификации тех, кто все равно скоро уйдет 
на заслуженный отдых? Правильный от-
вет на этот вызов — развитие бесплатного 
профессионального образования для ка-
тегории 50+. Во-вторых, предположение, 
что возрастные работники более ориенти-
рованы на соблюдение трудового законо-
дательства. Ответ здесь тоже единствен-
ный — повышать требования соблюдения 
трудовых норм для всех, тогда исчезнет 
«социальный» демпинг на рынке труда со 
стороны молодых. В-третьих, сложность 
организации трудовой деятельности 
работников старшего возраста — тщатель-
ное соблюдение требований охраны тру-
да, льготный режим труда и отдыха. А это 
опять дополнительные деньги, которые 
должен компенсировать работодатель... 
Проблема сложная, ее не удастся быстро 
решить. Нужно начинать реальную работу 
с широким кругом специалистов по фор-
мированию государственной программы 
стимулирования занятости возрастных 
работников».
Генеральный директор Благотворитель-

ного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

Мария Морозова считает, что в обществе 
еще очень много предрассудков, связан-
ных со старостью. «Это невольно влияет 

Концепция политики активного долголетия 

содержит три базовых приоритета: здоровье 

пожилых людей, обеспеченная и достойная 

жизнь в старшем возрасте, активность и участие 

пенсионеров в жизни общества.
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и на самих пожилых людей, которые не 
всегда осознают себя хозяевами своей 
судьбы,  — уточняет она. — И я глубоко 
убеждена: когда мы диагностируем опре-
деленный градус эйджизма в стране, это 
не вопрос только к государству, к власти. 
Если в обществе укоренены какие-то 
предрассудки или стереотипы, никакими 
государственными программами, хотя 
они тоже нужны, ситуацию изменить не-
возможно. Это вопрос ко всем нам».
Как подчеркивают эксперты, представи-
тели старшего поколения не должны под-
вергаться дискриминации и в том случае, 
если они уже не могут сохранять трудовую 
или социальную активность и требуют 
ухода. По оценкам Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, сегодня в 
социальном обслуживании нуждаются 
около 3,7 млн стариков, в то время как по-
лучают его только 1,8 млн.
В 2018 году в шести пилотных регионах 
России  стартовала реализация програм-
мы «Система долговременного ухода» 
(СДУ). До конца 2022-го она должна быть 
распространена на всю страну. По инфор-
мации исполнительного директора Ас-

социации профессиональных участников 

системы долговременного ухода Алек-
сандра Шкребело, на сегодня СДУ вне-
дрили 34 субъекта РФ, получателями соци-
альных услуг в ее рамках являются более 
100 тыс. человек, специальное обучение 
прошли 12 тыс. специалистов. «СДУ — 
унифицированный процесс, в ходе которо-
го выявляются граждане, нуждающиеся 
в поддержке. Главная цель  — обеспечить 
людям, которым требуется уход, сбалан-
сированное социальное обслуживание и 
медицинскую помощь как на дому, так и 
в стационаре, а также научить их семьи 
оказывать помощь близким самостоятель-
но», — прокомментировал эксперт.
На Ставрополье модель СДУ запущена 
в 2019 году.  Сегодня в ней участвуют 
25 из 33 муниципальных образований, в 
которых проживает более 63% населения 
края. К работе подключились уже 36 ор-
ганизаций социального обслуживания и 
41 медицинское учреждение. 

«С начала реализации проекта оценка 
зависимости от посторонней помощи 
проведена в отношении более чем 25 тыс. 
человек. Выявлено почти 11 тыс. человек 
с высокой степенью зависимости, — со-
общила первый заместитель министра 

труда и социальной защиты населения 

региона Елена Чижик. — Исходя из 
утвержденных параметров в рамках СДУ 
определяется уровень нуждаемости в 
посторонней помощи от нескольких часов 
в неделю до ежедневного ухода. Так, для 
гражданина, отнесенного к третьему (са-
мому тяжелому) уровню, объем услуг по 
уходу составляет 28 часов в неделю, или 4 
часа в день. Сегодня бесплатный социаль-
ный пакет предоставляется 745 пожилым 
людям и инвалидам».
Красногвардейский КЦСОН Республики 
Адыгея включился в СДУ в 2021 году. «Для 

пожилых граждан и инвалидов органи-
зована клубная работа в семи сельских 
поселениях района. Это помогает им 
социализироваться, сохранить творческие 
способности, улучшить психологическое 
самочувствие, обеспечить возможность 
общения. Собираются люди, которым 
интересно обменяться новостями, пого-
ворить, заняться любимым делом. Такие 
встречи для пенсионеров, как глоток 
воздуха. Клуб становится их новой боль-
шой семьей», — рассказала заместитель 

директора центра Фатима Даунова. 

Активность и участие в жизни 
общества. Активное долголетие пред-
полагает также вовлечение представите-
лей старшего поколения в общественную 
жизнь и их участие в различных видах 
деятельности. Сегодня в 60 регионах 

По оценке заместителя председателя 

правительства России Татьяны Голиковой, 

представители старшего поколения «обладают 

огромным и очень важным для общества 

ресурсом».



России созданы университеты пожилого 
человека (третьего возраста, серебряные 
университеты). В 70 субъектах более 
11,8 тыс. организаций оказали в прошлом 
году образовательные услуги почти 1 млн 
пенсионеров. Пожилые люди получили 
новые знания по разным направлениям, 
основные из них: иностранный язык — 
15,5 тыс. человек, физическая подготов-
ка  — 144,2  тыс., художественно-приклад-
ное творчество — 138,3 тыс., танцы — 44 
тыс. Наиболее массовым является обуче-
ние финансовой и правовой, а также ком-
пьютерной грамотности: соответственно, 
339,7 тыс. и 124,2 тыс. человек. 
«В 2021 году, несмотря на пандемию, в 
занятия физкультурой и спортом были 
вовлечены более 5,6 млн пожилых граж-
дан», — сообщил министр спорта России 

Олег Матыцин.  

В Красноярском крае хоккейный клуб 
«Енисейская Сибирь» объединяет предста-
вителей поколения 60+. Его история нача-
лась еще в 2013 году, когда бывшие игроки 
местного «Политехника» собрались на 
празднование 50-летия команды. Церемо-
ния чествования ветеранов завершилась 
товарищеским матчем с соперниками из 
Сибирского федерального университета. 
Стало понятно, что спортсмены старшего 

возраста, многие из которых отметили 
полувековой юбилей, еще хорошо играют, 
и у ветерана «Политехника» Сергея Пеш-
кова родилась идея возродить команду 
своей молодости. Клуб объединил более 
50 ветеранов хоккея из трех регионов: 
Красноярского края, Тувы и Хакасии. Се-
годня он является единственной в России, 
а возможно, и в мире командой хоккеи-
стов 60+. За два года официального суще-
ствования клуба число его членов выросло 
до 70 человек, проведено 15 выставочных 
матчей. Проект высоко оценил президент 

России Владимир Путин, полученный 
опыт начали переносить на другие виды 
спорта. 
Один из самых популярных способов са-
мореализации представителей старшего 
поколения — «серебряное» волонтерство. 
В 2021 году в этом движении были задей-
ствованы более 110 тыс. человек.
В г. Бийске Алтайского края Комплексный 
центр социального обслуживания уже 
18  лет работает с пожилыми гражданами 
и инвалидами. Население города состав-
ляет немногим более 200 тыс. человек, 
из них почти 40% — пенсионеры. «Опыт 
центра позволяет сделать вывод, что люди 
старшего возраста делятся на две катего-
рии. Первая — те, чья жизнь продуктивна 
и наполнена смыслом. Они состоят в вете-
ранских объединениях, ведут активную 
деятельность, готовы помогать, направ-
лять. Вторая — те, кто утратил интерес 
к жизни. Они одиноки и практически 
оборвали социальные связи, испытывая 
при этом чувство агрессии и недоволь-
ства», — поделилась Светлана Докучае-
ва, автор проекта «Жить активно — мыс-

лить позитивно», одного из победителей 
Всероссийского отбора лучших практик 
активного долголетия 2021 года. — Идея 
нашего проекта заключается в постоян-
ном взаимодействии этих двух категорий: 
одни должны зажечь других. Добровольцы 
отряда «Позитив» регулярно обзванивают 
своих подопечных, предлагают совмест-
ные прогулки, занятия в кружках, участие 
в социально значимых мероприятиях».
По оценке заместителя председателя 

Правительства России Татьяны Голико-
вой, представители старшего поколения 
«обладают огромным и очень важным для 
общества ресурсом». «Это ресурс знаний, 
компетенций, жизненного опыта, энергии 
и готовности помогать, — подчеркнула 
вице-премьер. — Важно, чтобы общество 
могло получить этот ресурс, а пожилые 
люди имели широкие возможности для 
самореализации».

Ежегодно ЦСО в г. Новый Уренгой об-
служивает около 400 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Учреждение ак-
тивно внедряет в практику эффективные 
инновационные технологии, успешно 
реализует программы индивидуальной 
реабилитации и абилитации инвалидов. 
Разработанные и внедренные новые 
технологии в центре признаны наибо-
лее эффективными в ЯНАО. Особого 
успеха достигли специалисты центра в 
реализации программ в рамках системы 
долговременного ухода. «Мы работаем по 
нескольким направлениям, — поясняет 
директор ГБУ ЯНАО «Центр социального 

обслуживания в г. Новый Уренгой» Ири-
на Ахтемова. — Среди них программа 
«Пенсионер — пенсионеру», в рамках 
которой ведется работа по организации 
волонтерского движения среди пенсио-
неров и инвалидов: организуются дни са-
моуправления, акции, клубы и проч. Есть 
программы по обучению компьютерной 
грамотности пожилых граждан и инва-
лидов «Виртуальный мир». В программе 
для пожилых граждан и инвалидов «Нота 
долголетия» используется музыкотерапия. 
В клубе «Белошвейка» наши подопечные 
обучаются кройке и шитью. Популярна 
и программа «Давайте познакомимся». 
Итог — у нас образовалось 5 семейных пар. 
В Школе сиделок обучаем родственников 
и специалистов уходу за маломобильными 
гражданами на дому, в том числе с исполь-
зованием ТСР. А недавно наша программа 
по софрологии «Нидра», в рамках которой 
мы проводим профилактику и снятие 
последствий стресса в пожилом возрасте, 
была признана в регионе новой эффектив-
ной технологией». 
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Человекоцентричность системы. 
Юбилейный, 25-й, Петербургский между-
народный экономический форум проходил 
в условиях беспрецедентного санкцион-
ного давления, однако это не повлияло ни 
на количество участников, ни на качество 
дискуссий. В Северную столицу прибыли 
свыше 14 тыс. человек из 130 стран мира, 
81 страна направила своих официальных 
представителей. Президент России Вла-

димир Путин и президент Казахстана 

Касым-Жомарт Токаев приняли участие 
в пленарном заседании саммита, предсе-

датель Китайской Народной Республики 

Си Цзиньпин и президент Египта Абдель-
фаттах Сиси прислали видеообращения.
Из числа иностранцев ПМЭФ-2022 по-
сетили более 130 высокопоставленных 
официальных лиц на уровне вице-прези-
дентов и премьер-министров, министров, 

руководителей парламентов, глав дипло-
матического     корпуса, ведущих между-
народных организаций и объединений, из 
числа россиян — более 60 представителей 
федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти, 80 губернаторов, 
1700 топ-менеджеров компаний. 
Работу форума освещали 3500 журналистов 
из 33 стран: США, Великобритании, Фран-
ции, Германии, Японии, Китая, Венесуэлы, 

Инвестиции в человека — 
инвестиции в развитие
Социальный блок стал одним из центральных на ПМЭФ-2022

В России при участии государства и НКО заявлены сотни проектов социальной 
направленности. Одни уже реализуются и приносят хорошие результаты, 
другие только стартуют, но также «запрограммированы» на мультипликативный 
эффект. В одно время в одном месте с ними можно было ознакомиться и оценить 
на XXV Петербургском международном экономическом форуме, где работали 
специальные корреспонденты нашего журнала.

Текст: Данил Савельев 



Вьетнама, Египта, Индии, Ирака, Катара, 
Ливана, Пакистана, Саудовской Аравии, 
Сингапура, Сирии, Боснии и Герцеговины, 
Донецкой Народной Республики.
Центральным событием ПМЭФ-2022 
стало пленарное заседание. Владимир 
Путин назвал ключевые принципы дол-
госрочного развития России: открытость, 
опора на предпринимательские свободы, 
ответственная и сбалансированная ма-
кроэкономическая политика, социальная 
справедливость, опережающее развитие 
инфраструктуры, достижение настоящего 
технологического суверенитета, создание 
целостной системы экономического раз-
вития, которая по критически важным 
составляющим не зависит от иностранных 
институтов.
Основная деловая программа форума 
была разделена на четыре тематических 
направления. Одно из них — «Инвестиции 
в человека — инвестиции в развитие». 
Общий вывод из состоявшихся в этом 
блоке дискуссий: с 2020 года, одновремен-
но с наращиванием усилий государства 
по финансовой поддержке различных 
социальных групп, на первый план вышел 
вопрос о человекоцентричности системы 
социальной защиты. Это стало основным 
базовым условием, которое позволило на-
чать масштабную трансформацию сферы, 
затрагивающей интересы десятков милли-
онов россиян. 

Краеугольная демографическая 
проблема. Одна из самых важных и 
резонансных панельных дискуссий, со-
стоявшихся на ПМЭФ-2022, — «Здоровье 
поколений в основе демографической 
политики».
«Краеугольной демографической про-
блемой в стране остается сокращение 
рождаемости и сверхсмертность мужчин 
трудоспособного возраста, — констатиро-
вал член Комиссии Общественной палаты 

РФ по демографии, защите семьи, детей 

и традиционных семейных ценностей, 

эксперт Совета при Правительстве РФ по 

вопросам попечительства в социальной 

сфере, заслуженный врач РФ, член-кор-

респондент РАН Олег Аполихин. — Необ-
ходима комплексная межведомственная 
программа, включающая разработку 
документов стратегического планирова-
ния, которые должны включить в себя два 
направления государственной политики 
в сфере демографии: законодательные и 
организационные меры, которые в свою 
очередь строятся на принципах охрани-
тельной, стимулирующей и ограничитель-

ной политики государства. Нам нужна 
Стратегия демографической безопасно-
сти, критериями оценки эффективности 
которой станут конкретные показатели: 
повышение рождаемости, снижение 
смертности и числа абортов, увеличение 
количества заключаемых браков и сокра-
щение числа разводов». 
По мнению Аполихина, мер социальной 
поддержки сегодня явно недостаточно и 
простым увеличением пособий проблему 
рождаемости не решить. «Она лежит не 
только в социально-экономической, но 
и в морально-нравственной, духовной 
плоскости, — полагает эксперт. — Нрав-
ственное состояние населения — основа 
репродуктивного здоровья поколений. 
Государство формирует каркас и задает 
рамки, общество наполняет его смысла-
ми, поведенческими стереотипами, и лич-
ность человека развивается в заданных 
обществом трендах и традициях. Только 
такое триединство и сотрудничество при-
несет ожидаемый результат».
Директор Центрального научно-иссле-
довательского института организации и 
информатизации здравоохранения Мин- 
здрава России Ольга Кобякова призвала 
таргетировать усилия медицины на пре-
дотвращение сверхсмертности мужчин 
трудоспособного возраста с акцентом на 
антиалкогольную и антитабачную поли-
тику. Идеолог и сооснователь курорта 

«Первая Линия. Health Care Resort» 

Мария Грудина выступила за формиро-
вание концепции оздоровления вокруг 
человека, переход от традиционной мо-
дели лечения к превентивной медицине, 
системе управления здоровьем.
Председатель Комиссии Общественной 

палаты РФ по демографии, защите се-

мьи, детей и традиционных семейных 

ценностей Сергей Рыбальченко счи-
тает, что для увеличения рождаемости 
необходимы социально-экономические 
условия, опирающиеся на успешный опыт 
регионов. Яркий пример — Сахалин, 
где с 2011-го по 2018 год обеспечен рост 
суммарного коэффициента рождаемости 
до 2,15. А президент фонда «Женщины за 

жизнь» Наталья Москвитина для выхода 
из демографического кризиса предложила 
ввести национальный бренд материнства 
«Здравствуй, мама». 

Новейшие технологические 
решения. Активным участником 
ПМЭФ-2022 стала Лаборатория «Инносо-
циум» — многоформатная платформа для 
проведения социально ориентированных 
мероприятий и дискуссий. На организо-
ванной ею сессии «#БЕЗИСКЛЮЧЕНИЯ: 
роль социальных проектов в развитии 
общества равных возможностей» обсу-
ждалась тема устойчивого развития и 
ответственности за формирование бла-
гоприятной социальной среды, на сессии 
«Забота в ближайшем окружении» как 
перспективный сегмент для социальных 
инвестиций» — задачи эффективного 
использования социального и экономиче-
ского потенциала людей старшего поколе-
ния, на сессии «НКО ЛАБ». Возможности 
для развития общественных проектов» 
— вопросы межсекторального взаимодей-
ствия и сотрудничества между представи-
телями государства, бизнеса и НКО.
В рамках презентации масштабного феде-
рального проекта «Женщины: школа на-
ставничества» женщины-лидеры передали 
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студенческой молодежи свой опыт в 
реализации социальных проектов в 
сферах образования, науки, бизнеса 
и спорта. На кейс-сессии «Устой-
чивая повседневность: как сделать 
ответственные практики бытовой 
нормой россиян?» говорилось о том, 
что в условиях экономической неста-
бильности и сокращения ресурсов 
приоритеты, ценности и модели 
потребления серьезно меняются, и 
люди выбирают другие организации 
и бренды, достойные доверия и под-
держки.
«Работа Лаборатории на таком 
масштабном форуме, как ПМЭФ, по-
зволяет с максимальной эффектив-
ностью продвигать новейшие техно-
логические решения в социальной 
сфере. Мы уделяем особое внимание 

развитию диалога государства с НКО и 
формированию условий взаимодействия 
с бизнесом в тех сферах, где требуется 
тонкая настройка социально ориентиро-
ванных проектов на конкретные нужды 
отдельных групп населения. Уверена, что 
именно некоммерческим организациям 
по силам продемонстрировать свои пре-
имущества и эффективность в поиске 
оптимальных путей развития социальной 
политики», — прокомментировала заме-

ститель директора Фонда «Росконгресс», 

директор Фонда «Инносоциум» Елена 
Маринина. 
В свою очередь генеральный директор 

Фонда президентских грантов Илья 
Чукалин заметил, что партнерство с 
«Инносоциумом» «дает уникальные 
возможности НКО заявить о себе на меж-
дународных форумах, поделиться своим 
опытом решения социальных проблем, 
завязать партнерство с крупным бизнесом 
и представителями власти». «Мы очень 
дорожим нашим сотрудничеством», — 
признался он.

Новая планка качества. На стенде 
Лаборатории «Инносоциум» состоялось 
награждение победителей IV Всероссий-
ского конкурса социальных проектов, ор-
ганизованного Фондом «Инносоциум» при 
поддержке Министерства науки и выс-
шего образования РФ. Для участия в нем 
в сезоне 2021/2022 было подано более 700 
заявок из 132 вузов и 57 регионов страны.
«Совет Федерации выступил партнером 
в номинации «Активное долголетие», 
проекты которой имеют особое значение 
для гармоничного развития современного 
общества. Участники конкурса с большим 

уважением относятся к старшему поко-
лению, предлагая идеи, направленные на 
повышение их социальной активности, 
расширение возможностей участия в куль-
турных и оздоровительных мероприятиях. 
С каждым годом «Инносоциум» привлека-
ет все больше участников и задает новую 
планку качества, что свидетельствует о 
стремлении молодого поколения активно 
решать социально значимые задачи совре-
менного общества: создавать комфортную 
среду вокруг и повышать качество жизни 
соотечественников», — отметила заме-

ститель председателя Совета Федерации 

Галина Карелова.
Профильное федеральное министерство 
поддерживает инициативы, направлен-
ные на развитие потенциала студентов, 
неравнодушных к улучшению социальной 
жизни общества. «Важно, что в ходе кон-
курса молодые ребята могут получить 
опыт работы с социальными проектами и 
затем распространить его в студенческой 
среде. Так и формируются навыки, кото-
рые позволяют активистам воплощать 
свои идеи на практике и влиять на соци-
альную жизнь сначала своего университе-
та, потом — города, а затем — и всей стра-
ны», — подчеркнула заместитель главы 

Минобрнауки РФ Елена Дружинина.

Инвестиции в завтрашний день 
страны. ПМЭФ-2022 стал дебютным для 
площадки Lead the Future, на которой де-
монстрировались проекты Фонда «Роскон-
гресс». «Название выбрано не случайно: 
социальные, молодежные, образователь-
ные, технологические проекты — все их 
объединяет тема будущего. Разные, но 
схожие в целях, они призваны стать инве-

стициями в завтрашний день страны», — 
объяснили авторы. Новое пространство, 
выстроенное в футуристическом стиле, 
стало яркой питч-ареной для демонстра-
ции готовых решений общественным 
организациям и госсектору, а также 
рекрутинговых идей компаниям-работо-
дателям. 
Среди инициатив социального блока был 
представлен «Школьный друг» — проект 
по адаптации и социализации детей и 
подростков, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Развиваясь более чем 
в 14 регионах России, он сформировал 
движение волонтеров-репетиторов, помо-
гающих воспитанникам получить новый 
шанс в жизни. Проект поддержали Мини-
стерство науки и высшего образования 
РФ, другие федеральные и региональные 
структуры.
Еще одна инициатива — инклюзивный 
проект «РК-Навыки», который создает 
равные возможности для трудоустрой-
ства людей с ОВЗ и консультирует ра-
ботодателей, их нанимающих. Навыки, 
приобретаемые участниками программы, 
позволяют конкурировать на рынке труда 
и получать предложения на достойных 
условиях.
«Наше будущее сформируют те, кто сей-
час учится на наших поступках. Наше 
общество будет таким, каким сделаем 
его мы. Наставничество для молодежи 
и работа по преодолению социальных 
барьеров — задачи комплексные и дол-
госрочные. Проекты, за которые мы взя-
лись, — наш ответственный шаг к новым 
горизонтам», — заявил председатель 

правления, директор Фонда «Роскон-

гресс» Александр Стуглев.



Информационное агентство «ЕвроМедиа»

Информационное агентство  

«ЕвроМедиа» — это:

•	 самая полная информация о событиях в строительном 
комплексе, АПК, здравоохранении, образовании и других 
важнейших сферах социально-экономического развития;

•	 эксклюзивные материалы с первыми лицами федеральных  
и региональных структур России и стран ЕАЭС;

•	 актуальная информация о ходе реализации национальных 
проектов и государственных программ;

•	 новостные блоки о развитии регионов;

•	 информация о вкладе бизнес-структур в развитие 
территорий.

Оперативно  
объективно 
экспертно

о развитии ключевых сфер экономики 

России и стран ЕАЭС.
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Галина Карелова, заместитель предсе-

дателя Совета Федерации России:

— На мой взгляд, социальная политика 
должна быть более открытой. За послед-
ние годы в этом направлении очень мно-
гое сделано, и сегодня ни один законопро-
ект не может быть вынесен на заседание 
Государственной Думы и Совета Феде-
рации без предварительного широкого 
обсуждения с гражданским обществом. 
Второй очень важный момент — гибкость 
и адаптивность социальной политики. 
Когда начал бушевать ковид, отрасль 
тяжело адаптировалась. Мы успели отвы-
кнуть от многих вещей, и нам казалось, 
что борьба с инфекционными заболева-
ниями — уже прошлый век, что сейчас 
другие приоритеты: борьба с сердечно- 
сосудистыми и онкологическими заболе-
ваниями и т.д. Поэтому пришлось пере-
страивать работу инфекционной службы, 
снова поднимать вопросы о развитии 
инфраструктуры, подготовке кадров. 
На повестке дня появились новые задачи, 
и социальная сфера начала их решать. 
Третий значимый фактор — проактивный 
характер социальной политики. Сегодня 
граждане могут, не выходя из дома, запи-
саться к врачу, вызвать нотариуса и т.д. 
Открылись окна возможностей, позволя-

ющие людям получать более доступные 
услуги, и это очень хорошо.
В списке социальных приоритетов госу-
дарства на первом месте стоит помощь 
семьям с детьми. Особенности нынешней 
экономической ситуации требуют того, 
чтобы мы строили социальную полити-
ку, учитывая интересы не только и не 
столько больших групп, сколько каждой 
группы, и в конечном итоге переходили 
на клиентоориентированную работу, при-
нимая во внимание особенность каждой 
семьи и каждого человека. 
Мы не должны забывать и сельские тер-
ритории. Надо сосредоточить серьезные 
усилия на том, чтобы более оперативно 
и эффективно решать вопросы развития 
села и реализации там социальных про-
грамм.
Проблем в социальной сфере всегда было 
много, а сегодня с учетом масштабных 
изменений в обществе их становится еще 
больше. Важно, чтобы находились энер-
гия, сила и воля эти проблемы решать.

Ольга Баталина, первый заместитель 

министра труда и социальной защиты 

России:

— Роль социальной защиты даже в спо-
койные времена сложно переоценить, 

а в условиях экономических трудностей 
ее роль многократно возрастает, посколь-
ку она выступает подушкой безопас-
ности. И реализация тех приоритетов, 
которые обозначил президент, позволила 
за последние несколько лет значительно 
усилить роль социальной защиты как раз 
в поддержании стабильности. 
По итогам 2021 года все страховые и 
нестраховые выплаты, включая пенсии, 
составили почти 22% доходов населения 
России, тогда как в период 2000-2007 
годов, когда наша страна приобретала 
экономическую стабильность, их доля 
была 11-13%. Сегодня только на поддерж-
ку семей с детьми направляется 1,7 трлн 
рублей. Отсюда неизбежно возникает 
вопрос, насколько столь огромные бюд-
жетные средства коррелируются с ощу-
щением человеком социальной справед-
ливости, насколько выстроенная система 
для него понятна и удобна. Поэтому с 
2020 года одновременно с наращиванием 
финансовой поддержки, расширением 
списка различных социальных групп на 
первый план вышла тема человекоцен-
тричной социальной защиты. Это стало 
основным базовым условием, которое по-
зволило начать системную трансформа-
цию соцсферы в интересах гражданина. 

Человекоцентричная 
трансформация
В России завершается донастройка адресности социальной 

поддержки граждан

Одна из центральных сессий, состоявшихся на ПМЭФ-2022, — «Продвигая 
социально ориентированное устойчивое будущее». На ней представители 
власти, корпораций развития, общественных структур, некоммерческого 
сектора сформулировали приоритеты социальной политики России 
и прокомментировали, какие важные задачи уже решены, а какие — только 
предстоит решить. Главный посыл всех реализуемых мероприятий — 
социальная поддержка должна быть максимально адресной, ориентированной 
на конкретного человека.

Текст: Марк Александров



Уже достаточно давно президент поста-
вил задачу не истребовать у человека те 
сведения, которые когда-либо были о 
нем получены в результате оформления 
услуги или получения меры поддержки. 
Но реализовать это удалось только с 
2020 года, когда в рамках единой го-
сударственной системы социального 
обеспечения был создан транзакционный 
механизм, объединивший сведения 
различных систем. Это привело к колос-
сальной доступности мер поддержки. 
Выросло и количество их получателей. 
Это очень хорошо, ведь долгие годы гово-
рили, что люди не знают о своих правах, 
не понимают, как ими воспользоваться.
В вопросе социальной справедливости 
очень важна адресность, когда граждане 
понимают, почему и на каких условиях 
они получают ту или иную меру под-
держки, а если не получают, что нужно 
предпринять, чтобы получать. И здесь 
человекоцентричная трансформация со-
циальной сферы тоже позволила серьезно 
донастроить процессы адресности. Но 
мы не ставим точку, а постоянно анали-
зируем огромное количество жизненных 
ситуаций, чтобы люди, которые реально 
нуждаются в помощи, из-за донастройки 
адресности не были ее лишены.

Часто приходится слышать, что в ре-
зультате цифровизации происходит все 
меньше живого человеческого общения и 
все больше удаленного оформления доку-
ментов. Звучат вопросы: не приведет ли 
это к вымыванию эмоционального, кон-
тактного характера социальной защиты? 
Отвечу: нет. Все клиентские точки, все 
точки прямых коммуникаций сохранены. 
Автоматизации в интересах человека 
подлежат только те процессы, которые 
изначально носят рутинный характер, где 
эффективность никак не измеряется тем, 
лично ли гражданин обсудил документ 
со специалистом или же предоставил 
его в электронном виде. Одновременно 
в системе социального обслуживания 
наблюдаются запросы на оказание 
персональных, адресных услуг с учетом 
потребностей конкретного человека. 
Реакцией на такие запросы является раз-
витие системы долговременного ухода, 
семейных МФЦ, для которых изыскива-
ются необходимые ресурсы, прежде всего 
профессиональные.
 
Елена Тополева-Солдунова, председа-

тель Комиссии по развитию некоммер-

ческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО Общественной 

палаты России, директор АНО «Агент-

ство социальной информации»:

— Сейчас в социальной сфере России 
совсем не та ситуация, какая была 10 лет 
назад. Она гораздо лучше. Благодаря 
государству отрасль не стоит на месте, 
социальная помощь становится более 
адресной, более объемной и доходит до 
тех, кому она действительно нужна. Од-
нако это не предел. Считаю, что социаль-
ная сфера должна и дальше развиваться 
в интересах граждан, и без некоммерче-
ских организаций сделать это нереально: 
государство физически не может дойти 
до каждого человека. Некоммерческий 
сектор — понятие многогранное. Можно 
говорить, что это совокупность социаль-
но ориентированных НКО, а можно брать 
шире: активные граждане и местные 
сообщества.
Взять, например, систему долговремен-
ного ухода, которая активно внедряется 
в России. Недавно директор благотво-
рительного фонда «Старость в радость» 
Елизавета Олескина, известная во всей 
стране, получила государственную пре-
мию за достижения в данной сфере. Хотя 
я считаю, что это достижения не только 
Елизаветы. «Старость в радость» — та са-
мая НКО, которая в национальном проек-
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те «Демография» значится как оператор 
и партнер Министерства труда и соци-
альной защиты РФ в реализации про-
граммы долговременного ухода. То есть 
некоммерческие организации не только 
выявляют нуждающихся граждан, но 
и помогают им, предлагая системные 
изменения в отрасли. По моему мнению, 
потенциал у НКО огромный, но пока не 
до конца использованный.
В нынешнем году Общественная палата 
России уже в третий раз будет готовить 
региональный рейтинг некоммерческого 
сектора. Мы видим, что в разных субъек-
тах НКО находятся в разном положении. 
И порой дисбалансы, мягко говоря, огор-
чают. Причем существует зависимость 
успешности некоммерческих организа-
ций от экономического состояния регио-
на. Хотя бывает и наоборот: с экономикой 
в субъекте дела обстоят неплохо, а НКО в 
нем слабые. Я считаю, что такие регионы 
очень много теряют в своем социальном 
развитии.

Мария Морозова, генеральный дирек-

тор благотворительного фонда Елены 

и Геннадия Тимченко:

— Один в поле все равно не воин. Не-
обходимо говорить о поддержке не 
отдельного лидера, а команд. Это должно 
становиться нормой, постоянной прак-
тикой, и об этом свидетельствует наш 
проект «Культурная мозаика малых го-
родов и сел», который мы реализуем уже 
более восьми лет. Он ориентирован на 
российскую глубинку через поддержку 
социокультурных практик, чтобы мест-
ные сообщества переходили от тактики 
выживания к стратегии совместного 

развития, используя потенциал самой 
территории. 
За прошедшее время отработана модель, 
которая уже востребована. Мы подписы-
ваем соглашения и передаем их заинте-
ресованным партнерам в регионах. Речь 
идет о поддержке сильных лидерских ко-
манд, готовых брать на себя ответствен-
ность не только за свои проекты, но и за 
территорию в целом. Причем о поддерж-
ке не только грантовой, финансовой, но 
и обучающей, сопровождающей. И очень 
важный, обязательный элемент таких 
проектов — вовлеченность населения: 
только при их участии результаты стано-
вятся реальными.
Результаты нашей работы говорят о том, 
что в жизни сообществ действительно 
происходят изменения. Во-первых, это 
рост инициативности местных жителей. 
За время общения с нашим фондом они 
самостоятельно поддержали на своих 
территориях более 1,5 тыс. инициатив, 
благодаря чему появилось свыше 553 тыс. 
новых рабочих мест. 
Еще один очень интересный результат — 
установление партнерских отношений с 
властью, бизнесом. На многих террито-
риях появляются устойчивые ассоциации 
стратегического развития, реализующие 
идеи, о которых мы когда-то мечтали. 
И, пожалуй, самый наглядный результат: 
наш фонд вложил в данный проект по-
рядка 0,5 млрд рублей, и столько же было 
привлечено в виде софинансирования. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что поддержка сообществ активных 
граждан способна стать драйвером 
развития даже самых депрессивных тер-
риторий.

Наталья Тимакова, заместитель пред-

седателя государственной корпорации 

развития ВЭБ.РФ:

— В городах живет 75% населения Рос-
сии, поэтому от комфортности созданных 
в них условий очень многое зависит. 
Люди хотят влиять на судьбу своей ма-
лой родины, не только давать обратную 
связь на уже принятые решения, но и 
участвовать в их обсуждении. ВЭБ.РФ 
попробовал реализовать в нескольких 
городах модель социокультурного вза-
имодействия: корпорация инициирует 
определенный проект (например, замены 
муниципального транспорта), а затем 
собирает местное сообщество и помогает 
ему этот проект наполнить дополнитель-
ным смыслом. 
Фактически мы оказываем методологиче-
скую помощь. Люди сами собирают исто-
рию своего города, а не москвичи, кото-
рые приезжают и рассказывают, какие 
знаменитые писатели тут жили, начина-
ют самоорганизовываться, знакомиться 
друг с другом. Я не могу сказать, что 
это легкая работа. Она сложная, потому 
что сталкиваются разные точки зрения, 
местные власти с подозрением относятся 
к активистам. У нас спрашивают: «Вы хо-
тите с этими товарищами работать? Не 
надо! Мы с ними так намучились!» На что 
мы отвечаем: «Ребята, давайте попробуем 
и найдем общие точки соприкосновения, 
чтобы хорошее рождалось не в конфлик-
те, чтобы не дарить людям добро, а делать 
его вместе с ними».
Это действительно непростая задача, но 
она очень благодарная. И когда ВЭБ.РФ 
заканчивает оказание методологической 
помощи в организации проекта и уходит 



из города, оставляя сам проект, он начи-
нает жить своей жизнью. Людям нравится 
лично поддерживать этот проект, он ста-
новится частью местной среды и обраста-
ет новыми деталями. 
Как раньше крупные корпорации уча-
ствовали в развитии муниципальных 
образований? Например, на День города 
привозили Диму Билана, заплатив милли-
оны рублей. Это здорово, это поднимает 
настроение. Но, наверное, все-таки лучше 
потратить гораздо меньшие деньги и по-
мочь местным жителям самостоятельно 
найти источники вдохновения, прими-
рить иногда непримиримых гражданских 
активистов с руководством города. И мы 
настроены продолжать это делать.

София Малявина, генеральный дирек-

тор АНО «Национальные приоритеты»:

— В апреле мы провели опрос, поинтере-
совавшись у россиян, счастливы ли они. 
47,3% ответили однозначно: счастливы. 
Мы выделили 19 факторов счастья, вклю-
чая уровень дохода, который оказался у 
респондентов на 19-м, последнем, месте. 
Получается, что деньги для людей — не 
самое главное. Куда важнее для них 
жилищные условия, любовь к работе, 
состояние здоровья, чистота на улицах, 
получение образования, занятие волон-
терством и спортом, посещение театров 
и музеев, чтение книг, путешествия, 
раздельный сбор мусора, наличие соб-
ственного дела. 
Вот такие интересные результаты, даю-
щие хорошую почву для размышления. 
Я надеюсь, что они помогут нам выбрать 
правильные ориентиры социальной по-
литики.

Ольга Алгаерова: «Демографические изменения 
имеют большое значение и для экономики, 
и для общественной жизни»   

Среди тем, активно обсуждавшихся на ПМЭФ-2022, — старение 
населения и связанные с этим вызовы для государства и общества 
как в России, так и в других странах. Своим мнением о проблеме 
и механизмах ее решения на сессии «Продвигая социально 
ориентированное устойчивое будущее» поделилась исполнительный 
секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга 
Алгаерова:

— Старение населения — процесс, который наблюдается практически 
во всех экономически развитых странах Европейского региона. 
За последние 20 лет количество людей 65+ выросло на 70 млн 
человек — это четверть всех жителей Европы. Естественно, 
демографические изменения имеют большое значение и для 
экономик наших стран, и для общественной жизни. Необходимо 
выработать решения, которые помогут справиться с этими вызовами.

Есть три цели, которые страны-члены ООН определили как важные 
направления для обеспечения устойчивого развития будущих 
поколений. Первое — приверженность здоровому образу жизни. 
Очень важно, чтобы люди оставались здоровыми и активными и в 
процессе трудовой деятельности, и после выхода на пенсию, а для 
этого нужно заниматься профилактическими мерами, обеспечивать 
здоровую среду. 
Второе — поддержка тех, кто помогает пожилым гражданам, а также 
родственникам, участвующим в уходе за ними. Во многих странах 
проведены системные реформы и предложены инновационные 
решения. Тем не менее предстоит добиться, чтобы государственную 
поддержку получали абсолютно все, кто в ней нуждается. 
Третье — работа с людьми старшего возраста должна стать 
мейнстримом для всех сфер: социальных учреждений, медицины, 
образования, транспорта, туризма. О реализуемых мероприятиях и 
достигаемых результатах следует отчитываться руководителям и 
федерального, и регионального уровней, представителям и 
государства, и НКО.  



30
–31  П

М
ЭФ

-2022

Издательский холдинг «ЕвроМедиа», отме-
чающий в нынешнем году свой 20-летний 
юбилей, уже много лет является участни-
ком Петербургского международного эко-
номического форума. В последние годы, 
когда ПМЭФ стал  усиливать социальную 
направленность, участникам форума 
редакция представляет не только свои 
экономические издания, но и журналы 
для работников сферы здравоохранения и 
социальной службы. Так, журнал «Здраво-
охранение России» второй год выступает 
информационным партнером форума 
«Лекарственная безопасность» и про-
странства «Здоровое общество», которые 
проходили в рамках ПМЭФ-2022.
Не менее широко в нынешнем году 
участникам форума был представлен и 
федеральный журнал «Социальная защи-
та в России», тем более что на площадке 

ПМЭФ-2022 большая часть дискуссий 
была посвящена социальной повестке. 
В тематических мероприятиях приняла 
участие редакционная группа издания, 
а после завершения панельных сессий 
представители журнала провели  встречи 
с ведущими специалистами отрасли, вру-
чив им праздничный выпуск издания и 
обсудив информационное сотрудничество 
и тематические приоритеты проектов «Со-
циальной защиты в России».
Член Общественной палаты РФ, предсе-

датель Комиссии по развитию некоммер-

ческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО ОП РФ Елена 
Тополева-Солдунова отметила вклад 
журнала «Социальная защита в России» 
в комплексное освещение реализации 
федеральных и региональных программ 
нацпроекта «Демография». «Журнал явля-

ется настольной книгой для специалистов, 
работающих в сфере социальной защи-
ты, — подчеркнула она. — Он наполнен 
крайне важной профильной информацией, 
которая порой становится основой для 
положительных изменений в тех или иных 
регионах, в том числе и в деятельности 
социально ориентированных НКО». Редак-
ционная группа договорилась с Еленой То-
полевой-Солдуновой о реализации новых 
совместных проектов журнала и Агентства 
социальной информации, Комиссии по 
развитию некоммерческого сектора и под-
держке СО НКО Общественной палаты РФ.
Заместитель председателя Госдумы РФ 

Анна Кузнецова призналась, что  является 
активной читательницей  журнала «Соци-
альная защита в России», находит для сво-
ей работы на его страницах много нового 
и пожелала издателям журнала и авторам 
публикаций поднимать самые насущные 
проблемы в сфере социального обслужи-
вания, в первую очередь касающиеся тех, 
кто находится в трудной жизненной ситу-
ации. Особую роль журнала «Социальная 
защита в России» в информировании 
широкого круга читателей о деятельности 
социально ориентированных НКО, суще-
ствующих в их деятельности проблемах 
и способах их решения отметил гене-
ральный директор Фонда президентских 

грантов Илья Чукалин. Он подчеркнул, 
что информационная поддержка  журна-
лом проектов, участвующих в конкурсах 
грантов, является крайне важной, так как 
позволяет качественно и профессиональ-
но довести многотысячной читательской 
аудитории, которую собирает журнал, 
информацию о ходе реализации проектов, 
признанных победителями конкурса.

Текст: Альбина Астахова

Площадка для диалога
Журнал «Социальная защита в России» представили участникам 

ПМЭФ-2022 

XXV Петербургский международный экономический форум освещало большое 
количество СМИ. Одной из самых многочисленных делегаций традиционно 
стала команда международного холдинга «ЕвроМедиа», в состав которого 
входят 10 журналов, в том числе федеральный журнал «Социальная защита 
в России», который был широко представлен участникам форума. 
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В течение весенней сессии работы 
Госдумы законодательные инициативы 
депутатов были связаны с улучшением 
системы здравоохранения, помощи 
семьям с детьми, защитой малого и сред-
него бизнеса.
В этот период парламентарии приняли 
законопроект о сохранении социальных 
доплат к пенсии детям-инвалидам, ин-
валидам с детства и пенсии по потере 
кормильца, если они подрабатывают в 
каникулы при очной форме обучения. 
Также доплата сохраняется у молодых 
людей, получающих пенсии по потере 
кормильца, во время их временного 
трудоустройства в каникулярное время. 
Мера поддержки распространяется на 
перечисленных граждан до 23 лет, если 
они устроены по направлению государ-
ственных служб занятости. «Эти изме-

нения позволят сохранить социальные 
доплаты более чем для 19 тыс. молодых 
людей, которых выявят автоматически. 
Раньше, при лишении выплат, им просто 
невыгодно было подрабатывать», — от-
метил Михаил Терентьев.
В мае был принят закон, которым 
урегулируется вопрос выявления нуж-
дающихся в социальной помощи через 
Единую государственную информацион-
ную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). «Механизм расчета будет 
выглядеть так: среднедушевой доход на 
члена семьи и оценка имущественной 
обеспеченности в целях определения 
нуждаемости будут формироваться по-
средством ЕГИССО, — пояснил Михаил 
Терентьев. — В этой системе содержатся 
данные, которые обрабатываются Пенси-
онным фондом России на основании пре-

доставленных ФНС, МВД и Федеральной 
службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии сведений». По 
мнению парламентария, это значитель-
но сократит время сбора справок и мак-
симально упростит получение адресной 
социальной помощи.
В июне Госдумой были приняты поправ-
ки в Гражданский кодекс в развитие по-
ложений ратифицированного Марракеш-
ского договора об облегчении доступа 
слепых и лиц с нарушениями зрения или 
иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию 
к опубликованным произведениям. Те-
перь произведения в формате для слабо-
видящих будут доступны для копирова-
ния без согласия автора для различных 
лиц с инвалидностью, в том числе при 
нарушении функции рук. Библиотеки 

Михаил Терентьев: «Наши воины должны быть 

социально защищены государством после 

возвращения с передовой» 
 
В первой половине 2022 года депутаты Государственной думы приняли 
ряд важных законов, многие из которых касались поддержки людей 
с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом рассказал 
заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил 
Терентьев.

Текст: Альбина Астахова



и иные организации, перечень которых 
определяется Правительством России, 
могут для таких лиц предоставлять до-
ступ к опубликованным произведениям 
без согласия автора или иного правооб-
ладателя в соответствии с ратифициро-
ванным международным договором.
Принят законопроект о бесплатном 
двухразовом питании детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Теперь бесплатное двухразовое питание 
или денежную компенсацию за него 
могут получить дети с ОВЗ, обучение 
которых организовано на дому. Источни-
ками финансирования при этом могут 
выступать средства муниципального, ре-
гионального и федерального бюджетов 
и иных бюджетов. Закон вступает в силу 
1 сентября 2022 года.
Ранее в регионах не было единой прак-
тики. «Случалось так, что в одном ре-
гионе дети-инвалиды, обучающиеся на 
дому, получали продуктовый набор, а в 
другом не получали ничего. Мы привели 
эту норму к единому стандарту», — пояс-
нил депутат.
5 июля был принят законопроект об объ-
единении Пенсионного фонда России и 
Фонда социального страхования (ФСС), 
которое произойдет 1 января 2023 года. 
Они будут объединены в единый госу-
дарственный внебюджетный Социаль-
ный фонд России. Объединение функ-
ций Пенсионного фонда и ФСС сделает 
получение социальных выплат более 
быстрым и удобным. Тем более что одно-
временно будет внедряться система со-
циального казначейства, в автоматиче-
ском режиме выявляющая нуждаемость 
и своевременность назначения мер под-
держки по принципу «одного окна». При 
этом административно-хозяйственную 
деятельность фондов удастся оптимизи-
ровать. По словам Михаила Терентьева, 
благодаря такой реорганизации деятель-
ность Социального фонда станет более 
открытой.
Изменения предстоят и в сфере обра-
зования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Законопроект 
о бесплатном втором образовании для 
инвалидов прошел все процедуры об-
суждения и согласования в профильном 
комитете и принят Госдумой в оконча-
тельном чтении в последний день рабо-
ты весенней сессии, 6 июля. Речь идет 
о возможности получения инвалидами 
второго среднего профессионального 
и высшего образования. «Если человек 
после получения образования стал инва-

лидом или не может работать по специ-
альности, то у него будет право за счет 
государственного или местного бюджета 
обучиться другой профессии, в таком же 
порядке, как для лиц, получающих впер-
вые профобразование на бюджетных 
местах», — рассказал Михаил Терентьев, 
один из авторов законопроекта. 
Он также отметил, что если в первом 
чтении законопроекта говорилось об 
обязательном заключении экспертной 
комиссии, то сейчас это требование 
исключено». Закон вступит в силу уже 
1 сентября 2022 года.
6 июля принят закон, дающий преиму-
щественное право детям-инвалидам, 
сиротам и другим социально незащи-
щенным категориям на поступление 
в колледжи и техникумы. Всего таких 
льготных категорий 13. «Преимуще-
ственным правом на поступление уже 
пользуются льготники-абитуриенты 
вузов. Но в учебные заведения среднего 
профессионального образования также 
большие конкурсы, они востребованы не 
меньше, чем вузы. Новый закон сделает 
профессиональное образование доступ-
нее для инвалидов», — поделился Миха-
ил Терентьев.
В конце весенней сессии работы Госду-
мы парламентарии в первом чтении 
приняли законопроект, который дает 
право индивидуальным предпринима-
телям, имеющим инвалидность, полу-
чить статус социального предприятия. 
Сейчас он дается субъектам малого и 
среднего предпринимательства, у кото-
рых не менее 50% работников являются 
социально уязвимыми категориями на-
селения или инвалидами, а доля расхо-

дов на оплату их труда — не менее 25%.
При этом предприниматели, являющи-
еся сами инвалидами и работающие без 
наемных работников, не могут получить 
статус социального предприятия. По 
мнению Михаила Терентьева, инвалид-
ность — достаточное основание для по-
лучения статуса социального предпри-
нимателя, без всяких дополнительных 
условий.
Немаловажным стал и принятый Госду-
мой в третьем чтении законопроект, 
предусматривающий право одного из ро-
дителей или иного члена семьи, а также 
законного представителя на бесплатное 
совместное нахождение в стационаре 
с ребенком-инвалидом, если он имеет 
серьезные ограничения основных кате-
горий жизнедеятельности (второй или 
третьей степени). Этот законопроект 
был разработан и представлен в Госду-
му фракцией «Единая Россия» после 
многочисленных обращений родителей 
детей-инвалидов. Он был рассмотрен и 
принят в самые короткие сроки. Закон 
вступит в силу 1 января 2023 г.
В эту же сессию был принят закон о 
признании участников специальной 
военной операции на Украине ветерана-
ми боевых действий. На них будут рас-
пространяться ежемесячные денежные 
выплаты, жилищно-коммунальные и 
другие меры господдержки. Кроме того, 
поддержка предусмотрена членам семей 
ветеранов и инвалидов боевых действий. 
«Наши воины должны быть социально 
защищены государством после возвра-
щения с передовой, где они боролись 
против неонацистов», — подчеркнул 
Михаил Терентьев.
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Свободный доступ к надлежащему 
социальному обслуживанию
— Социальное обслуживание населения — деятельность, 
направленная на оказание социальной поддержки пожилым 
гражданам, инвалидам, семьям с детьми, людям, оказавшимся 
в силу разных обстоятельств в трудной жизненной ситуации. 
Организации социального обслуживания предоставляют 
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-пси-
хологические, социально-педагогические, социально-право-
вые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала граждан. Наша задача — сделать так, чтобы у всех 
жителей страны был свободный доступ к надлежащему соци-
альному обслуживанию, вне зависимости от места жительства, 
удаленности от федерального центра.
В сентябре 2021 года состоялся IV Форум социальных иннова-
ций регионов. Центральными темами на нем стали социальная 
сфера и вызовы третьего тысячелетия. Среди основных задач — 
поиск инновационных идей и проектов, которые рождаются 
в регионах усилиями НКО, социального бизнеса, сборка и 
апробирование новых инструментов, технологий, стандартов 
социальной политики. Именно на одном из таких форумов 
продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к 
предоставлению социальных услуг. 
Совет Федерации как палата регионов хорошо знает и видит, 
что субъекты РФ максимально заинтересованы в повышении 
эффективности управления социальной сферой, в переводе ее 
на инновационные рельсы. Лучшие региональные практики 
по реализации федерального закона «Об основах социального 
обслуживания в РФ» регулярно представляются на меропри-
ятиях нашего комитета. Проведенные круглые столы были 
посвящены таким важным вопросам, как поддержка негосу-
дарственных организаций, оказывающих социальные услуги 
населению, развитие стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания в субъектах РФ, применение новых 
подходов в деятельности организаций социального обслужива-
ния стационарного типа. 

В интересах повышения конкуренции 
и качества услуг
— Сформированная на сегодняшний день нормативная право-
вая база позволяет НКО быть полноправными поставщиками 
социальных услуг и получать за их оказание компенсационные 
выплаты из бюджетных ассигнований. Так, в 2021 году насчи-
тывалось более 210 тысяч НКО. Для сравнения: в 2011 году — 
менее 97 тысяч. 
Государство проводит последовательную политику, направ-
ленную на создание условий для развития НКО. Растет объем 
финансовой поддержки как на федеральном, так и на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Обеспечение поэтапного 

Текст: Кирилл Власенко

Анастасия Жукова: «Государство проводит 

последовательную политику, направленную 

на развитие социально ориентированных НКО» 
 
Такое заявление сделала член Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Анастасия Жукова во время специальной онлайн-конференции, организованной 
в мае нашим журналом. По словам сенатора, в России сформирована нормативная 
правовая база, позволяющая негосударственным компаниям участвовать в оказании 
социальных услуг населению и получать за это бюджетные средства. Благодаря 
НКО на рынке повышается конкуренция и улучшается обслуживание граждан. 



доступа социально ориентированных НКО к бюджетным 
средствам осуществляется по шести основным направлениям: 
социальная защита и социальное обслуживание, образование, 
культура, охрана здоровья граждан, физическая культура и 
спорт, молодежная политика.
Помимо прямой финансовой поддержки НКО предоставляется 
имущественная, образовательная и налоговая поддержка. В част-
ности, для СО НКО предусматривается пониженная ставка налога 
на прибыль, подлежащего зачислению в региональный бюджет. 
В некоторых субъектах такая льгота предоставляется и органи-
зациям, осуществляющим пожертвования СО НКО. Значимым 
источником финансовой поддержки СО НКО является Фонд пре-
зидентских грантов. В 2021 году общий объем грантовой поддерж-
ки составил 10,2 млрд рублей. Привлечение негосударственных 
поставщиков социальных услуг повышает конкуренцию, служит 
улучшению их качества и доступности для граждан. 

Абсолютные приоритеты государства
— Увеличение продолжительности жизни и продление актив-
ного здорового долголетия являются абсолютными приори-
тетами нашего государства, ведь треть граждан России — по-
жилые люди. Сегодня численность людей пожилого возраста 
и инвалидов старше 60 лет в стране — более 40 млн человек. 
Ожидается, что к 2050 году количество пенсионеров превысит 
35%. Именно поэтому по поручению президента в 2016 году 
принята «Стратегия действий в интересах граждан старшего 
поколения в РФ», которая получила свое развитие в националь-
ном проекте «Демография» и реализуемом в его рамках феде-
ральном проекте «Старшее поколение».
Среди лучших социальных практик, которым традиционно 
уделяется особое внимание в работе комитета, выделяются 
вариативные практики, способствующие созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. Проведенные нами мероприятия позволяют 
сделать вывод, что, безусловно, пандемия внесла свои жесткие 
коррективы, но позитивные созидательные результаты есть по 
всем направлениям. Вопросы совершенствования системы со-
циального обслуживания и внедрения в субъектах РФ системы 
долговременного ухода, программы активного долголетия не 

НКО предоставляется 

имущественная, 

образовательная 

и налоговая поддержка.
только продолжали реализовываться, а еще и находили новые 
формы. Так, в законодательных актах 63 субъектов закреплен 
институт приемной семьи. 
Вопросы социального обслуживания и включения в эту сферу 
негосударственных организаций относятся к полномочиям 
субъектов РФ. В указе президента от 16 марта 2022 года № 121 
содержится поручение высшим должностным лицам регионов 
в целях обеспечения социально-экономической стабильности 
населения принять дополнительные меры поддержки СО НКО.
В марте Совет Федерации одобрил федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
который направлен на защиту национальных интересов России 
в связи с недружественными действиями иностранных госу-
дарств и международных организаций, а также на предотвра-
щение ухудшения социально-экономического положения насе-
ления и бизнеса нашей страны. Закон наделил Правительство 
РФ беспрецедентными полномочиями принимать в 2022 году 
решения, в том числе об особенностях правового регулирова-
ния в сфере оказания государственной социальной помощи, 
социальной защиты отдельных категорий граждан.
С целью поддержки некоммерческих организаций 5 апреля 
2022 года принято постановление Правительства РФ № 590, 
которым в связи с введением политических и экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении России, и мер огра-
ничительного характера предусмотрены особые условия, при-
меняемые в нынешнем году при предоставлении субсидий из 
бюджетной системы РФ, в том числе грантов в форме субсидий. 
Это, безусловно, должно помочь НКО осуществлять беспере-
бойную работу.
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Анна Битова:
— Концепция ФЗ № 442 предполагала 
равные возможности для доступа к бюд-
жетным средствам государственных и 
негосударственных поставщиков соци-
альных услуг. По замыслу законодателя 
это должно было привести к конкурен-
ции на рынке социального обслужива-
ния, повышению качества и доступности 
соцуслуг для граждан. На практике ор-

ганы исполнительной власти субъектов 
РФ оказались незаинтересованными в 
свободном доступе негосударственных 
поставщиков к бюджетным средствам. 
По этой причине для негосударственных 
поставщиков стали создаваться барьеры, 
которые можно разделить на три основ-
ные категории: правовые, экономические 
и бюрократические.
Барьеры для поставщиков социальных 

услуг, которые возникли в разных реги-
онах и которые необходимо преодолеть, 
являются препятствием для реформи-
рования сложившейся системы государ-
ственных стационарных организаций 
соцобслуживания. Сегодня большое 
количество граждан, как взрослых, так и 
несовершеннолетних, находятся в госу-
дарственных организациях социального 
обслуживания на условиях постоянного 

Услуга за услугу
По мнению участников рынка социальных услуг, эффективность 

ФЗ № 442 во многом зависит от региональных властей

Редакция нашего журнала провела онлайн-конференцию, посвященную реализации 
федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», 
действующего с декабря 2013 года. Авторитетные эксперты оценили важность 
этого документа, рассказали о сложностях, возникающих при его выполнении, 
и озвучили предложения, принятие которых позволит повысить качество оказания 
социальных услуг населению при активном участии в этом процессе НКО. 

Текст: Марк Александров 



пребывания. В их интересах, а также 
в интересах общества в целом — орга-
низовать проживание таких граждан в 
максимально привычной и комфортной 
среде, то есть дома или в условиях, 
приближенных к домашним, например 
в организациях, реализующих стацио-
нарозамещающие технологии соцобслу-
живания, в частности сопровождаемое 
проживание. 
Для этого необходимо организовать со-
циальное обслуживание таких граждан 
на дому и в полустационарной форме. 
При этом объем и ассортимент таких 
услуг должен был достаточен для того, 
чтобы удовлетворить потребности граж-
дан, имеющих высокую нуждаемость 
в посторонней помощи. Чтобы сохранять 
и развивать социализацию таких граж-
дан, включать их в жизнь местного со-
общества, особое значение приобретают 
социальные услуги в полустационарной 
форме.
Если проанализировать структуру госу-
дарственных организаций социального 
обслуживания в регионах, то мы видим, 
что больше всего ресурсов тратится на 
стационарное социальное обслуживание, 
после этого идет социальное обслу-
живание на дому. Ресурсов и опыта в 
государственной системе социального 
обслуживания большинства субъектов 
не хватает для предоставления соцуслуг 
в полустационарной форме, а также услуг 
на дому в достаточных объеме и качестве, 
чтобы обеспечить альтернативу помеще-
нию в стационарные организации граж-
дан, нуждающихся в большом объеме 
социальной помощи.
Дополнить или подменить государ-

ственные организации социального 
обслуживания в создании и поддержании 
альтернативных форм жизнеустройства 
могут только негосударственные постав-
щики — как коммерческие, так и неком-
мерческие. Именно поэтому очень важен 
эффективный и доступный механизм 
компенсации затрат для негосударствен-
ных поставщиков, который сегодня 
работает с большими затруднениями и не 
обеспечивает равного и свободного до-
ступа к социальному обслуживанию всех 
поставщиков.

Нина Поличка:
— В статье 8 ФЗ № 442 к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов 
РФ в сфере социального обслуживания 
относятся разработка и реализация 
мероприятий по формированию и раз-
витию рынка социальных услуг, в том 
числе по развитию негосударственных 
организаций социального обслуживания. 
Вероятно, авторы данного документа, 
ориентируясь на законы рыночной эко-
номики, предполагали, что привлечение 
негосударственных поставщиков к оказа-
нию бюджетных услуг позволит развить 
конкуренцию, что повысит доступность 
услуг и снизит их цену для бюджета. 
Однако ответа на вопрос «Что и как надо 
делать?» закон не содержит. В результате 
в программах субъектов Дальнего Вос-
тока мероприятий по формированию и 
развитию рынка социальных услуг до сих 
пор нет. И это закономерно, поскольку 
региональные органы власти никогда 
ранее таких полномочий не осуществля-
ли и необходимыми компетенциями не 
владеют. В данной ситуации они были 

вправе ожидать помощи от уполномочен-
ных федеральных органов власти. Однако 
по прошествии 9 лет со дня принятия 
ФЗ № 442 методических рекомендаций 
для регионов о развитии рынка так и не 
появилось. 
Сегодня рынок монополизирован госу-
дарственными (муниципальными) орга-
низациями, отсутствуют возможности 
для добросовестной конкуренции, и, как 
следствие, возникают проблемы с до-
ступностью услуг, их высокой ценой для 
бюджета и низким качеством. Это объек-
тивно приводит к конфликту интересов 
со всеми вытекающими отсюда негатив-
ными последствиями. 
Для решения обозначенных проблем 
органы власти должны как минимум вы-
полнять следующий комплекс действий. 
Первая задача — регулярная модерниза-
ция перечня и содержания бюджетных 
социальных услуг. Вторая — развитие 
рыночных (конкурентных) механизмов 
оказания бюджетных социальных услуг, 
создание на рынке благоприятного инве-
стиционного климата. Третья — развитие 
негосударственных поставщиков бюд-
жетных социальных услуг: необходимо 
построить постоянно действующую 
систему воспроизводства поставщиков, 
а также систему финансовой, информаци-
онной, образовательной и иных видов их 
поддержки, развивать соответствующие 
отраслевые сообщества.

Александр Спивак: 
— Существенным достижением работы 
по развитию социального обслуживания 
семьи и детей является внедрение зна-
чительного числа услуг, технологий и 
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методик, которые носят профилак-
тический характер, разработаны не 
для социальной реабилитации ре-
бенка вне семьи в стационарных ус-
ловиях, а для сохранения семейного 
окружения для ребенка. Вместе с 
тем не предусмотрены комплексные 
услуги, совмещающие в рамках ока-
зания одной стандартизированной 
услуги деятельность специалистов 
различной профессиональной 
принадлежности (психологов, педа-
гогов, специалистов по социальной 
работе и др.); не предусмотрены 
услуги диагностического характера, 
цель которых — углубленное обсле-
дование ситуации в семье и разра-
ботка планов реабилитационной 
работы; не нашел своего отражения 
результатно-ориентированный 

подход к планированию, назначению и 
учету услуг: те услуги, которые стандар-
тизированы на региональном уровне и 
могут быть включены в индивидуальные 
программы предоставления социальных 
услуг, не могут иметь самостоятельного 
результата при работе с семьей, как след-
ствие — возможно зафиксировать не их 
результативность, а лишь факт оказания. 
В связи с этим целесообразно рассмо-
треть возможность расширить перечень 
видов услуг, определенный ФЗ № 442, 
предусмотрев диагностические услуги, 
услуги в целях разработки программы со-
циального сопровождения и возможность 
их оказания в беззаявительном порядке. 
Также необходимо наряду с понятием 
«социальная услуга» ввести понятие 
«программа социального сопровожде-
ния», определив полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ по 
разработке перечня соответствующих 
типовых программ.
Еще нужно расширить и конкретизиро-
вать нормативное правовое регулиро-
вание в сфере первичной профилактики 
нуждаемости в социальном обслужива-
нии, предусмотренной в ФЗ № 442, раз-
работать механизмы привлечения к этой 
работе социально ориентированных 
некоммерческих организаций в связи 
с важностью формирования в обществе 
культуры отношения к семье, находящей-
ся в трудной ситуации. Особое внимание 
следует уделить нормативному и мето-
дическому обеспечению и широкому 
распространению деятельности по пер-
вичной профилактике, осуществляемой 
в том числе организациями социального 
обслуживания и негосударственными 

поставщиками социальных услуг (фор-
мирование родительских компетенций, 
родительской осознанности, ценностей 
ненасильственного и конструктивного 
воспитания). 

Александрина Хаитова:
— Наша организация является поставщи-
ком социальных услуг с 2017 года. Мы ра-
ботаем с семьями, в которых растут дети, 
имеющие расстройства аутистического 
спектра. Эти дети для достижения ими 
социальной адаптации нуждаются в регу-
лярных интенсивных занятиях на протя-
жении длительного времени. При доста-
точной помощи значительный процент 
ребят становится способным обучаться 
со сверстниками, жить самостоятельно, 
создавать общественное благо. 
Механизм социального обслуживания 
по ФЗ № 442 идеально подходит для по-
добной работы, так как предусматривает 
индивидуальную программу предостав-
ления социальных услуг и подушевые 
нормативы их финансирования, работу 
с ребенком за счет средств регионального 
бюджета, которые могут выдаваться 
ему даже на стадии до инвалидности с 
целью предотвратить ее. Федеральный 
центр делает шаги в сторону доступности 

социальных услуг для получателя, фор-
мирования рынка поставщиков таких 
услуг, и шаги эти последовательные. Мы 
имеем постановление Правительства 
РФ № 1285 от 1.12. 2014 г. «О расчете по-
душевых нормативов финансирования 
социальных услуг», федеральный закон 
№ 442 от 23.12.2013 г. «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в РФ», 
федеральный закон № 189 от 13.07.2020 г. 
«О государственном (муниципальном) 
социальном заказе». 
Этими документами государство выраба-
тывает правильные и полезные законы. 
В то же время нормативные акты некото-
рых регионов, которые должны регулиро-
вать конкурентный рынок социального 
обслуживания, фактически носят запре-
тительный характер для негосударствен-
ных поставщиков соцуслуг. Например, 
приказами министра социальной поли-
тики Свердловской области уже второй 
раз за три года сокращается объем услуг 
детям на основе данных, полученных 
только от государственных поставщиков, 
без учета сложившейся за несколько лет в 
регионе практики.
Организация, оперируя экономически 
обоснованными подушевыми норма-
тивами и получая финансирование по 

При оказании социальных услуг важен 

общий принцип — наличие единых правил 

по всей стране, когда регионы могут лишь 

адаптировать отдельные показатели с учетом 

местной специфики.



результатам фактического оказания 
услуг, работает эффективно, потому что, 
во-первых, в условиях конкуренции ста-
рается показывать качество, иначе риску-
ет остаться без денег, а во-вторых, имеет 
минимальные накладные затраты. В этом 
большая заслуга ФЗ № 442. Но на местах 
госпоставщики часто остаются монопо-
листами, защищены своим регулятором, 
в первую очередь низкими подушевыми 
нормативами финансирования негосудар-
ственных поставщиков. 
ФЗ № 442 может хорошо работать при 
условии экономически обоснованных 
тарифов. На такие тарифы в реестр будут 
заходить специализированные органи-
зации, работать с разными категориями 
граждан, улучшая качество услуг и сни-
жая накладные расходы. Государственные 
и негосударственные организации нужно 
помещать в равные конкурентные усло-
вия, как это предусматривает ФЗ № 189, и 
мы увидим, кто останется «на плаву». Ста-
рое и неэффективное отомрет. И от тех, 
кто имитирует деятельность, получатели 
уйдут к тому, кто работает.
Отсутствие повременных подушевых нор-
мативов финансирования не позволяет 
внедрить эффективный учет и контроль 
своевременности и полноты оказания 
услуг, проводить анализ достаточности 
социальной помощи людям, гаранти-
рованной им государством. Регионы 
продолжают отчитываться о выполнении 
госзаказа количеством услуг, а не количе-
ством реальных часов работы с граждана-
ми и затраченными на это госсредствами, 
выплаченными в соответствии с подуше-
выми нормативами. Это не позволяет за-
ниматься эффективным планированием, 

эффективной организацией обслужива-
ния отдельных групп получателей услуг и 
контролем эффективности расходования 
государственных денег. 
Таким образом, у регионов должна быть 
ответственность за обоснованность 
тарифов, чтобы работал рынок социаль-
ных услуг. Работа над ошибками в сфере 
социального обслуживания позволит нам 
доводить меры соцподдержки до нуждаю-
щихся категорий населения, обеспечивать 
эффективное расходование государствен-
ных средств, сократить расходы на содер-
жание граждан в психоневрологических 
интернатах, занять на рынке труда в 
социальной сфере достаточное количество 
квалифицированных людей, стимулиро-
вать развитие экономики, снимать очаги 
социальной напряженности в обществе.

Павел Акулов:
— Безусловно, правовое регулирование 
социальной помощи не ограничивается 
одним лишь федеральным законом № 442. 
Существуют и постановления правитель-
ства, и приказы Минтруда по различным 
вопросам. На региональном уровне 
определяются перечни и стандарты соци-
альных услуг, критерии признания граж-
дан нуждающимися в помощи, условия 
деятельности поставщиков услуг, тарифы 
и финансирование деятельности негосу-
дарственных поставщиков, иные аспекты 
системы. 
В результате оказания социальных услуг 
негосударственный поставщик приобре-
тает право на получение субсидии из соот-
ветствующего бюджета. Удивительно, но 
сдача отчетности, несмотря на существу-
ющие в стране тенденции цифровизации, 

по-прежнему возможна только на бумаж-
ном носителе. Для системы характерно 
наличие положений-барьеров для привле-
чения к работе негосударственных постав-
щиков услуг: различное финансирование 
государственных и негосударственных 
организаций, короткий срок сдачи отчет-
ности и длинный срок ее проверки, право 
уполномоченного органа не выплачивать 
субсидию в случае «отсутствия лимитов 
бюджетных обязательств», непрозрачный 
учет. Также отсутствует контроль — обще-
ственный, правоохранительный, депутат-
ский. Отдельная проблема — отсутствие 
межведомственного взаимодействия. 
Между тем существуют возможности для 
развития социальной сферы. Во-первых, 
целесообразно учесть опыт других сфер 
общественных отношений, где сформи-
ровано четкое и прозрачное регулирова-
ние с единообразным подходом на всей 
территории России. Среди них — оборот 
лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения, деятельность 
финансовых организаций, промышленное 
производство и многое другое. Во-вторых, 
важен общий принцип — наличие единых 
правил по всей стране, когда регионы 
могут лишь адаптировать отдельные 
показатели с учетом местной специфики. 
В-третьих, задействование контрольных 
функций государства, снятие покрова 
тайны с деятельности региональных 
органов-распорядителей. В-четвертых, 
разработка экономически обоснованных 
почасовых тарифов на работу всех без ис-
ключения поставщиков соцуслуг в целях 
равноправия и устранения дискримина-
ции негосударственных организаций в 
финансовом отношении.

Александрина Хаитова, президент 
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Ключевые траты российского бюджета, в том числе его социаль-
ная составляющая, не пострадают от разрыва экономических 
связей с Европой и ожидающегося вследствие этого спада в 
экономике. Напротив, как отмечают эксперты, в условиях во-
латильности и роста цен правительство предпринимает серьез-
ные усилия для того, чтобы поддержать малообеспеченные слои 
населения — пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи, в 
том числе с помощью точечных мер. Так, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр 
Широв отмечает, что средства на базовые потребности (зарпла-
та бюджетникам, нужды сфер здравоохранения, образования 
и другое) идут из регулярной части расходов бюджета, которая 
обеспечивается за счет стабильного потока доходов в виде нало-
говых поступлений, акцизов и обязательных платежей. Эксперт 
поясняет, что доходная часть бюджета точно сможет обеспечить 
финансирование данных статей, под вопросом могут оказаться 
только «плавающие» и дополнительные расходы, например, на 
модернизацию экономики, долговременные, не дающие види-
мого эффекта «здесь и сейчас» инфраструктурные проекты. При 
этом развивать страну тоже никто не перестанет: есть средства 

Фонда национального благосостояния и другие резервы, но 
социальные статьи в любом случае останутся защищенными, 
считает Александр Широв. 

Без поддержки не оставят. Ранее, при утверждении 
бюджета на 2022 год, в пресс-службе Государственной думы РФ 
сообщили, что правительство исходило из необходимости без-
условного исполнения социальных обязательств перед гражда-
нами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе 
посланий Федеральному Собранию. Это, в частности, адресная 
поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным жен-
щинам, испытывающим материальные трудности, проведение 
углубленной диспансеризации, реализация программ медицин-
ской реабилитации. Бюджет, даже несмотря на урезание ряда 
статей, в целом сохранил свою социальную направленность. 
В частности, расходы на социальную политику были немного 
урезаны, но с учетом значительного роста в 2021 году также со-
лидны — 5,837 трлн рублей. По целому ряду статей социальная 
поддержка населения значительно увеличена. Так, например, 
на поддержку семей с детьми предусмотрено 2,1 трлн рублей на 

Текст: Сергей Семенов

Ужиматься не нужно
Эксперты уверены, что социальные расходы бюджета  

из-за внешнеполитической обстановки не пострадают  

Несмотря на не самые простые макроэкономические условия, российский 
бюджет полностью сохраняет свою стабильность в части исполнения 
социальных обязательств, а по некоторым направлениям социальные статьи 
расходов даже растут. Эксперты отмечают, что сохранение доходов самых 
незащищенных слоев является одним из главных приоритетов политики 
федерального правительства. 



три года, из которых 900 млрд будет выплачено уже в этом году. 
Из них более 100 млрд рублей пойдет на новые меры поддержки, 
которые введены по поручению президента РФ в текущем году: 
увеличенные больничные по уходу за детьми до восьми лет, 
пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беремен-
ности. Предполагается, что в 2022 году повышенные пособия 
будут назначены 412 тыс. будущих мам. Сохраняется материн-
ский капитал, более того, он будет индексирован на уровень 
инфляции. На его выплату в бюджете заложено 440 млрд рублей, 
и еще дополнительно 85 млрд — на выплату пособий в связи с ро-
ждением и по уходу за ребенком для незастрахованных, то есть 
для женщин, которые нигде не работали до его рождения. Также 
76,4 млрд рублей заложено на пособия одиноким родителям с 
несовершеннолетними детьми. Их размер останется прежним — 
половина регионального прожиточного минимума на ребенка, 
пособие будет назначаться одиноким или единственным роди-
телям, если доходы семьи меньше регионального прожиточного 
минимума на человека. В общей сложности такие пособия полу-
чат родители более чем 1 млн детей.
Не забыто и обучение будущих граждан: на ремонт существую-
щих и строительство новых школ выделено 500 млрд рублей, а 
на создание сети образовательных кампусов мирового уровня 
еще 60 млрд. Кроме того, повышен минимальный размер оплаты 
труда, благодаря этой мере должна увеличиться зарплата 3 млн 
человек. Также это положительным образом скажется на тех 
категориях граждан, чьи выплаты из бюджетов различных уров-
ней считаются исходя из МРОТ.

Карман шире. Традиционно расходы на соцполитику со 
стороны регионов прямо пропорциональны количеству насе-

ления, поэтому неудивительно, что, согласно составленному 
аналитическим центром холдинга «ЕвроМедиа» рейтингу, в 
топе оказались такие крупные и густонаселенные субъекты, 
как Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Красноярская 
и Свердловская области. При этом стоит учитывать, что ре-
гионам приходится оперировать все-таки разными суммами, 
поэтому стоит говорить скорее о динамике социальных расхо-
дов и их доле по отношению к другим статьям. Так, например, 
лидер рейтинга Москва планомерно наращивает объемы 
поддержки граждан — это один из приоритетов бюджетной 
политики российской столицы. На социальную поддержку 
москвичей столичные власти в 2022 году планируют потратить 
604,8 млрд рублей, мерами социальной поддержки в денежной 
и натуральной форме будет охвачено около 4,5 млн жителей. Из 
них только на выплаты гражданам старшего поколения в 2022 
году из бюджета Москвы будет направлено 193,9 млрд рублей, 
а на выплаты семьям с детьми — 75,6 млрд. Помимо мер, кото-
рые существуют по всей территории РФ, в столице разработан 
целый ряд оригинальных программ соцподдержки населения, 
такие, например, как «Московское долголетие» и «Наше сокро-
вище» — мера поддержки семей с новорожденными детьми. 
Она предполагает получение при выписке из родильного дома 
подарочного комплекта детских принадлежностей, включаю-
щего 49 предметов, необходимых для ухода за младенцем с пер-
вого дня жизни: подгузники, матрас, одеяло, пеленки, пустыш-
ки, детскую косметику, посуду для кормления и многое другое. 
Набор для новорожденного могут получить все родители, чьи 
дети появились на свет в столице. Денежный эквивалент такого 
подарка составляет 20 тыс. рублей.
Социальный бюджет Северной столицы формируется (впрочем, 
как и в случае с Москвой) во много благодаря наличию в городе 
пула крупнейших налогоплательщиков, среди которых чего 
только стоит один «Газпром». В Санкт-Петербурге выплаты и 
льготы получают порядка 2,5 млн человек, а бюджет на их под-
держку составит по итогам года не менее 120 млрд рублей. Из 
нового и интересного можно, пожалуй, выделить программу по 
единовременным выплатам долгожителям. Так, петербуржцы, 
которые отметят 90-летие, получают по 15 тыс. рублей. Те, кому 
исполнится 95 лет, — по 20 тыс., а перешагнувшие 100-летний 
рубеж и старше, — по 25 тыс. рублей. 

На поддержку семей 

с детьми предусмотрено 

2,1 трлн рублей на три 

года, из которых 900 млрд 

будет выплачено уже 

в  этом году.



20 крупнейших регионов РФ по расходам на соцполитику в 2022 году

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте  

нашего журнала 

Как мы считали. В рейтинг вошли регионы России, в расходах консолидированных бюджетов которых предусмотрена 

наибольшая сумма на социальную политику в 2022 году. Основание для ранжирования — общая сумма расходов на 

государственную программу «Социальная политика» субъекта РФ в млрд рублей. Информация для составления топ-листа взята 

из региональных законов о бюджете.  

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Место Регион Выделяемые из бюджета средства в 2022 году, 
млрд руб.

1 Москва 604,8

2 Санкт-Петербург 120,4

3 Ленинградская область 99,9

4 Красноярский край 90,4

5 Свердловская область 89,9

6 Челябинская область 87,7

7 Ростовская область 79

8 Иркутская область 67,7

9 Новосибирская область 67,4

10 Нижегородская область 60,9

11 Республика Татарстан 55,4

12 Московская область 53,3

13 Тюменская область 51,6

14 Кемеровская область 51,6

15 Чеченская Республика 42,7

16 Ямало-Ненецкий автономный округ 32,5

17 Вологодская область 30

18 Белгородская область 28,5

19 Тульская область 26,9

20 Сахалинская область 25,3
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Многообразие поддержки. Когда наша страна столкну-
лась со сложной эпидемиологической обстановкой, в первую 
очередь государство старалось поддержать самый уязвимый 
слой населения — семьи с детьми. Выплаты им условно были 
разделены на две группы: общие и специальные. 
Право на получение общих выплат не связано с распространени-
ем COVID-19, но условия и порядок их получения были скоррек-
тированы в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. К таким мерам относятся материнский капитал, 
выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет, увеличенное по-

собие по уходу за ребенком и пособие на детей от 3 до 7 лет.
Ко второй группе выплат семьям с детьми, специальным выпла-
там, относятся дополнительные выплаты на детей до 3 лет, вы-
плата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, 
доплата на детей к пособию по безработице. Это временные 
меры государственной поддержки семей с детьми, которые были 
введены для того, чтобы поддержать их в условиях пандемии.
«Сегодня в стране действуют такие меры поддержки, как ма-
теринский капитал, который с 1 февраля 2022 года на первого 
ребенка составляет 524,5 тыс. рублей. Если рождается второй 

Текст: Юлия Серебрякова

Скрепить самые прочные узы
Как работает система государственных мер поддержки семей 

с детьми и чего ей не хватает? 

Будущее любой страны — за ее подрастающим поколением, именно поэтому так 
важно уделять внимание поддержке семей, детства, отцовства и материнства, 
и особенно делать это в условиях, когда государство сталкивается 
со сложностями, связанными с непростой эпидемиологической обстановкой или 
геополитическими мотивами. Сегодня в России разработан целый комплекс мер, 
направленных на поддержку семьи, семейных ценностей и традиций. 



ребенок, то прибавят еще 168,6 тыс. рублей. Если ранее право на 
маткапитал не возникало, он составит 693,1 тыс. рублей, — рас-
сказала председатель Ассоциации организаций по защите се-

мьи, руководитель федерального проекта «На защите семьи и 

детства» Мария Филина. — Также предусмотрено ежемесячное 
пособие будущим матерям, которое составляет 50% региональ-
ного прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
единовременное пособие при рождении ребенка, размер которо-
го для любой российской семьи с 1 февраля 2022 года составляет 
20 472,77 руб., при этом есть повышающие коэффициенты в 
некоторых субъектах РФ, а также ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 года, которое выплачивается в размере 40% 
среднего заработка застрахованного лица. Минимальный раз-
мер пособия с 1 февраля 2022 года составляет 7667 рублей».
В числе прочих мер — ежемесячная выплата на первого и второ-
го ребенка до 3 лет для семей, в которых среднедушевой доход 
меньше двух прожиточных минимумов, ежемесячное пособие 
семьям с детьми от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедуше-
вой доход не превышает прожиточный минимум, и ежемесячное 
пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается непол-
ным семьям со среднедушевым доходом менее прожиточного 
минимума. 
В России существует также программа поддержки многодетных 
семей, согласно которой государство выделяет до 450 тыс. ру-
блей на полное или частичное погашение ипотечного кредита. 
Право на такую помощь есть у семей, в которых третий или по-
следующий ребенок родился после 1 января 2019 года.
«Одной из действенных мер государственной поддержки семьи, 
на наш взгляд, является социальный контракт, цель которо-
го  — дать членам семьи ресурсы для решения финансовых 
затруднений. Соцконтракт — это не льгота или пособие, а 
договор, который заключается между профильным министер-
ством или ведомством в регионе и гражданином. В настоящее 
время соцконтракт можно заключить в любом субъекте РФ, и 
суммы данной меры господдержки существенно увеличены, 
— отметила Мария Филина. — Региональные меры поддержки 
семей также многообразны, эффективны и полезны. Однако они 
сильно разнятся и зависят от бюджета конкретного субъекта. 
Если регион экономически развит, то и мер поддержки больше. 
Если регион дотационный, то таких мер меньше и они менее 

разнообразные. В связи с этим необходимо вводить больше мер 
поддержки на федеральном уровне. В качестве примера можно 
привести ситуацию с региональным материнским капиталом. 
Где-то он выплачивается на второго ребенка, а в ряде регионов, 
например, в Смоленской области, он есть только на 3-го ребенка, 
и то в случае, если семья признается малоимущей. Также регио-
нальные льготы привязаны к месту регистрации членов семьи в 
соответствующем регионе. Вместе с тем семьи по определенным 
жизненным обстоятельствам вынуждены переселяться в другой 
регион, и у них возникают проблемы с оформлением пособий по 
новому месту жительства. Такая ситуация недопустима и долж-
на решаться в пользу семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию».

Поддержать каждого. «Очень важно, чтобы поддержка 
на государственном уровне оказывалась для всех групп семей 
с детьми, — уверена директор автономной некоммерческой 

организации поддержки семьи и детства «Всегда рядом» Ли-
лия Пастушкова. — Очень важная группа — это замещающие 
семьи. Меры для их поддержки существуют в нашей стране уже 
давно. В их числе — пособие на содержание приемного ребенка 
и вознаграждение для приемного родителя, компенсация от-
пуска приемного родителя, транспортных расходов. Эти меры 
служат хорошим подспорьем и в комплексе работают эффектив-
но, однако в Саратовской области их размер значительно ниже 
величины прожиточного минимума и минимального размера 
оплаты труда, а потому мы вместе с региональными органами 
власти неоднократно выступали с инициативой увеличения 
размера пособия на содержание приемных детей и вознагражде-
ния для приемного родителя. Эти меры поддержки, безусловно, 
пользуются самым большим спросом со стороны замещающих 
семей, если мы говорим о материальной поддержке».
Однако, по мнению эксперта, очень важной составляющей, кото-
рой также уделяется внимание на государственном уровне, яв-
ляется и нематериальная помощь, а именно — психологическая, 
помощь педагогов и репетиторов для приемных детей.
«Такую поддержку оказывают специализированные центры и 
наша Ассоциация приемных семей Саратовской области, ко-
торая обладает необходимой базой. С родителями и ребятами 
работают хорошие психологи, у нас налажено партнерство с 

Сегодня в стране действуют 

такие меры поддержки, 

как материнский капитал, 
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юристами, педагогами и врачами. Центров, где можно получить 
такую помощь, в г. Саратове довольно много. Однако в удален-
ных от него районах их недостаточно, а потому замещающие 
семьи, проживающие на их территории, испытывают сложности 
с получением такой помощи. В этом случае подключаются пси-
хологи, которые работают онлайн. Правда, таких специалистов 
в центрах помощи семьи, как правило, нет, и тогда на выручку 
приходят некоммерческие структуры», — добавила Лилия Па-
стушкова.
По мнению специалистов, очень важная группа семей с детьми, 
которой нужно уделять особое внимание при разработке госу-
дарственных мер поддержки, — многодетные.
«Наша организация является помощником государства на этом 
пути, — поделилась руководитель Автономной некоммерческой 

благотворительной организации поддержки многодетных 

семей г. Сочи Лариса Кармазина. — Мы осуществляем на тер-
ритории города Сочи помощь многодетным семьям, в том числе 
малоимущим многодетным семьям и многодетным семьям с 
детьми-инвалидами на безвозмездной основе. Мы работаем по 
нескольким направлениям и реализуем разные проекты, среди 
которых — социально-благотворительный «Во благо», который 
подразумевает бесплатный выбор одежды, обуви и некоторых 
детских товаров для нуждающихся семей. Мы также реализуем 
благотворительный проект «Подарок к Рождеству» и выдаем 
сладости для детей из многодетных семей, а в рамках благотво-
рительного проекта «Портфель первоклассника» занимаемся 
выдачей портфелей с канцелярскими принадлежностями тем 
ребятам из многодетных семей, которые идут в первый класс».
«Самая уязвимая категория семей с детьми, которая нуждается в 
особой поддержке, — это семьи, в которых родился недоношен-
ный ребенок, — уверена основательница благотворительного 

фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль. — Вся слож-
ность состоит в том, что больше всего в помощи такие семьи 
нуждаются в течение первого года жизни ребенка, когда еще 
можно предотвратить самые неприятные последствия для его 
здоровья. Все проекты нашего фонда направлены на семьи с 
недоношенными детьми. В период коронавируса и за последние 
полгода к нам особенно часто обращаются семьи с потребно-
стью в психологической и информационной поддержке».
Для того чтобы удовлетворить этот запрос, фонд проводит 

онлайн-лекции, работает в стационарах и организовывает ре-
сурсные центры ранней помощи — школы для родителей «Новая 
жизнь вместе», где работает с семьями, в которых на свет поя-
вился недоношенный ребенок. 
«Мы также активно развиваем в России адаптивный спорт, за-
нимаясь которым, дети с ОВЗ не только получают психологиче-
скую поддержку, но и обретают веру в себя и свои силы. Сейчас 
мы работаем над созданием ассоциации по адаптивным видам 
спорта, чтобы можно было вовлечь детей с ограниченными 
возможностями здоровья в занятия любым видом спорта. Кроме 
того, мы разрабатываем различные реабилитационные програм-
мы. Все эти меры поддержки служат одной цели — снизить риск 
инвалидизации недоношенных детей в будущем», — поделилась 
Саниям Коваль. 

Работают эффективно, но требуют корректи-
ровки. Именно к такому выводу приходят эксперты, отвечая 
на вопрос о том, хорошо ли работают сегодня меры поддержки 
семей с детьми, принятые на государственном уровне.
«Во-первых, сегодня проводится слабая информационная поли-
тика по информированию граждан о новых мерах поддержки, 
способах и основаниях их получения, причинах отказа в их по-
лучении, — отметил юрист Ассоциации организаций по защите 

семьи Алексей Паневин. — Во-вторых, существует формальный 
подход к рассмотрению обращений граждан за назначением по-
собий. Особенно много нареканий идет по назначению пособий 
от 3 до 7 лет. Зачастую семьям отказывают, не разъясняя долж-
ным образом причины отказов, а если и указывают причины, то 
не комментируют, как их устранить. В-третьих, до сих пор пока 
не существует единого и адекватного ресурса для граждан, где 
бы они могли посмотреть все федеральные и региональные меры 
поддержки семьи, с помощью которого можно было бы предва-
рительно проверить, подходят ли условия семьи для назначения 
тех или иных мер поддержки. В-четвертых, выплаты неполным 
семьям, к сожалению, начали приводить к фиктивным разводам, 
на что обратили внимание представители профильных регио-
нальных ведомств. В заключение можно отметить, что в нашей 
стране выстраивается целостная система мер господдержки 
семей с детьми, однако она не должна сводиться исключительно 
к материальной помощи. Для того чтобы семьи в России создава-



лись и в них рождались и достойно воспитывались дети, необхо-
димо наладить экосистему поддержки семей с детьми, которая 
лежит как в материальной, так и в нематериальной плоскости и 
ориентирована на традиционные семейные ценности». 
С тем, что в комплексе поддержки семей с детьми есть момен-
ты, на которые следует обратить внимание, согласна и Лариса 
Кармазина. Первый из них, по ее мнению, связан с получением 
многодетными семьями земельных участков.
«Дело в том, что на данный момент такие земельные участки во 
многих регионах отсутствуют, а потому многодетным семьям, 
которые должны их получить, нужно предложить альтернати-
ву — либо компенсацию за земельный участок, либо частичное 
ипотечное погашение, либо предоставление социального жилья 
на какой-то промежуток времени. Нужно уделить внимание и 
тем земельным участкам, которые были получены несколько лет 
назад и к которым до сих пор не подвели необходимые коммуни-
кации, без которых семьи не могут построить себе комфортное 
жилье, — уверена эксперт. — Кроме того, необходимо упростить 
порядок получения статуса малоимущих семей. Прежде всего 
речь идет об упрощении процесса оформления документов, ведь 
решение о присвоении такого статуса принимается на основе 
информации о доходах всех, кто проживает в квартире. Однако 
в ней могут проживать несколько человек, не все из которых 
входят в состав семьи, претендующей на получение статуса 
малоимущей. А потому нужно обращать внимание на доходы 
именно этой конкретной семьи. Также необходимо ввести по 
всей стране единый статус многодетной семьи для каждой такой 
семьи по исполнении младшему ребенку 18 лет».
Помимо этого, уверена Лариса Кармазина, следует усовершен-
ствовать меры поддержки семей в сфере здравоохранения. По ее 
мнению, у многодетной мамы должна быть возможность пройти 
обширное бесплатное обследование у всех специалистов по типу 
диспансеризации, но в более расширенном варианте.
«Одно из предложений — включить в ОМС возможность про-
хождения абилитации и реабилитации, причем не только для 
детей с ОВЗ, но и для здоровых деток, у которых есть такая по-
требность. Можно включить в эти меры поддержки возможность 
прохождения курсов массажа и ЛФК, — предложила Саниям 
Коваль. — Нужно сделать больший упор и на информационную 
работу с семьями с детьми, на донесение информации о разра-

ботанных мерах. Необходимо также создать единый портал с 
перечнем всех семейных центров, реабилитационных центров, 
служб помощи, общественных приемных и кризисных центров, 
благотворительных фондов и тех общественных организаций, 
которые работают с той или иной категорией семей с детьми 
и готовы прийти им на помощь в трудной ситуации. Сегодня 
граждане зачастую сталкиваются с тем, что в подобном случае 
просто не знают, куда им обратиться за помощью. Создание 
такого портала поможет нивелировать данную проблему, разра-
ботать маршрутизацию такой помощи в едином формате, — до-
бавила Саниям Коваль. — Кроме того, важно создать отдельный 
департамент, который занимался бы конкретно поддержкой 
детства, семьи, материнства и отцовства и курировал бы тему 
семьи и семейной политики, решая задачу создания семейно 
ориентированного государства. Что касается поддержки семей 
с недоношенными детьми, то в этом случае нам не хватает феде-
рального центра абилитации с самого рождения малыша, куда 
родители недоношенного ребенка могли бы обратиться сразу 
после его рождения и где с ним могли бы работать специалисты. 
На федеральном уровне сегодня создаются семейные центры. 
Они могут выполнять работу по развитию детей и вовлечению 
семей в эту деятельность. Необходимо и дальше развивать такие 
организации, а также ресурсные центры и общественные при-
емные».
Лилия Пастушкова, в свою очередь, уверена, что для совершен-
ствования системы поддержки семей с детьми необходимо соз-
давать большее число бесплатных секций, особенно в удаленных 
от региональных центров районах. По ее мнению, важно, чтобы 
при записи в такие секции больше льгот предоставлялось для 
ребят из замещающих семей.
«И конечно, необходимо уделить большое внимание образова-
нию детей из таких семей. Должны быть реализованы льготы 
для их поступления в ссузы, поскольку такие дети, как правило, 
имеют педагогическую запущенность, а потому не всегда могут 
позволить себе поступить туда, куда хотят. Также нужно вне-
дрить систему льготных проездов для детей из замещающих 
семей, которые проживают вдали от районных центров и им 
дорого обходится дорога до школы. Тогда, я уверена, образова-
ние для них станет более доступным», — резюмировала Лилия 
Пастушкова. 

На государственном уровне 

внимание уделяется 

и нематериальной 

помощи, а именно — 

психологической, помощи 

педагогов и репетиторов 

для приемных детей.
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Концепцию развития ранней помощи 
правительство утвердило в августе 
2016 года, а о самой необходимости вне-
дрения ранней помощи в стране говорят 
с 1992 года. Как за это время изменились 
цели и задачи системы ранней помощи? 
Действительно, ранняя помощь в нашей 
стране развивается уже 30 лет. При этом ни 
цели, ни задачи системы ранней помощи 
не изменились. Целью ранней помощи 
всегда была поддержка семей, которые 
воспитывают детей раннего возраста с на-
рушениями развития, чтобы максимально 
развить способность ребенка функциони-
ровать в повседневной жизни и нормализо-
вать жизнь семьи.
Существенно изменились методы под-
держки, развились новые подходы. Так, 
на смену медицинской или дефектологи-
ческой модели оказания помощи пришла 
биопсихосоциальная модель, в центре 
которой находится жизнь ребенка и его 
способность быть активным, вовлеченным, 
самостоятельным, его психическое здо-
ровье и способность строить социальные 
отношения.
За эти годы стали несколько другими 
представления о том, как учатся ма-
ленькие дети, признано, что ребенок 
лучше учится новому, когда он проявляет 

Текст: Альбина Астахова

Лариса Самарина: «Ранняя помощь — это содействие 

лучшему развитию и функционированию ребенка 

и его семьи» 
 
2022 год объявлен Годом информирования о ранней помощи в России. Почему 
так важно своевременно выявить нарушение развития у ребенка и рано начать 
оказывать помощь малышу и его семье и куда обращаться родителям, если 
такая помощь необходима, журналу «Социальная защита в России» рассказала 
директор автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства», председатель Совета Ассоциации профессионального 
сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи, психолог 
Лариса Самарина.



собственную активность, в обычной 
повседневной жизни, от своих близких — 
мамы или папы. Поэтому специалисты по 
ранней помощи занимаются поддержкой 
ребенка через поддержку его семьи, через 
обеспечение психологического благополу-
чия родителей.
Важно, что изменилась и продолжитель-
ность оказания помощи, было доказано, 
что курсовая помощь, когда мама с ре-
бенком раннего возраста приезжают в 
реабилитационный центр на 2-3 недели, 
неэффективна. Ведь, возвращаясь домой, 
семья вновь остается без поддержки специ-
алистов, а ребенок растет и меняется, ему 
нужно осваивать новые навыки, при этом 
семья не знает, как помочь ребенку в изме-
нившейся ситуации. Поэтому ранняя по-
мощь оказывается длительно, непрерывно, 
целенаправленно и носит систематический 
характер.
Соответственно, пришлось поменять и 
роль специалистов ранней помощи — про-
изошел переход от роли эксперта к роли 
коуча, который в партнерстве с семьей 
вырабатывает способы помочь ребенку ов-
ладеть новыми навыками. Специалист по 
ранней помощи стремится к партнерству 
с семьей, передает ей полномочия и ответ-
ственность за принятие важных решений 

относительно обучения ребенка, помогает 
приобретать нужные компетенции для 
успешного развития ребенка.

Что было сделано для совершенствова-
ния этой работы на законодательном 
уровне?
Для того чтобы в стране развивалась ран-
няя помощь, было очень многое сделано на 
законодательном уровне. Была разработа-
на, утверждена и реализована Концепция 
развития ранней помощи в Российской 
Федерации. Были созданы Методические 
рекомендации по организации ранней 
помощи, которые содержат большое число 
важных документов, в том числе Стандарт-
ные требования к оказанию услуг ранней 
помощи и Порядок оказания услуг ранней 
помощи. В настоящее время в процессе 
принятия находится ряд документов, 

по которым ранняя помощь признается 
первым звеном системы реабилитации и 
абилитации.

Насколько сегодня у семей есть возмож-
ность пользоваться такой помощью, кто 
и как выявляет детей, которые нужда-
ются в специальной помощи, почему так 
важно приступить к выполнению меро-
приятий системной ранней помощи как 
можно быстрее?
Ранняя помощь детям и их семьям под-
держивается государством, сегодня это 
межведомственная задача образования, 
социальной защиты и здравоохранения.
Первым этапом ранней помощи является 
выявление детей, потенциально нужда-
ющихся в ранней помощи. Лучше всего 
выявление детей с нарушениями развития 
организовывать в системе здравоохране-

«ранняя помощь в нашей стране уже 30 лет, 

При этом ни цели, ни задачи системы не 

изменились. цель ранней помощи — поддержка 

семей, которые воспитывают детей раннего 

возраста с нарушениями развития».
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ния, поскольку каждый ребенок до 1-1,5 лет 
регулярно ходит на прием к педиатру. Если 
каждый педиатр всякий раз на приеме 
будет наблюдать за развитием ребенка, 
используя простые скрининговые инстру-
менты, такие дети будут своевременно 
обнаружены и направлены в систему 
ранней помощи. Почему так важно своев-
ременно выявить нарушение развития и 
рано начать помощь? Современные знания 
из области физиологии мозга указывают 
на то, что в раннем возрасте идет активное 
формирование нейронных связей в голов-
ном мозге ребенка. Ранний возраст — это 
очень сензитивное время для формирова-
ния структур мозга, отвечающих за многие 
виды активности ребенка. Раннее начало 
помощи открывает большие возможности 
для лучшего развития ребенка.

Почему ранняя помощь должна пред-
ставлять собой услугу для семьи, а не 
только для ребенка? Какие специалисты 
вовлечены в этот процесс? Как выстраи-
вается алгоритм такой работы в регио-
нах РФ?
Совершенно точно установлено, что 
маленький ребенок лучше всего учится 
у своих родителей, этому есть несколько 
причин. Во-первых, мама находится с 
ребенком большую часть времени, орга-
низует с ним большое количество актив-
ностей, то есть у нее есть возможность 
учить ребенка часто и в привычной для 
ребенка среде. Во-вторых, любая мама 
хочет многому научить ребенка, то есть 
она уже мотивирована это сделать, если ей 
подсказать, как учить, она легко это будет 
делать. В-третьих, мама лучше всего знает, 
как ребенок учится, что ему нравится, 

когда лучшее время для обучения. Но мама 
будет способна учить ребенка, если она 
находится в эмоционально благополучном 
состоянии, имеет поддержку от близких 
людей, знает, как общаться с ребенком. 
Поэтому помощь в первую очередь должна 
оказываться семье, чтобы у нее были ре-
сурсы поддерживать ребенка. У ребенка, 
с которым семья приходит в раннюю 
помощь, могут быть самые разные потреб-
ности, чтобы успешно функционировать 
в повседневной жизни. Это могут быть 
потребности в улучшении коммуникации 
или мобильности, помощь в налаживании 
повседневных рутин или развитии навы-
ков заботы о себе. В службе ранней помощи 
должны быть специалисты, которые могут 
откликнуться на любую потребность семьи 
в развитии ребенка. Это психолог, логопед, 
специальный педагог, физический тера-

певт, эрготерапевт, педиатр развития.
Нас часто спрашивают, почему в ранней 
помощи нет врачей узкой специализа-
ции, например невролога или ортопеда, 
психиатра. Это объясняется тем, что в 
ранней помощи не оказываются медуслу-
ги, ребенку не проводится медицинская 
диагностика, не назначается лечение. 
Ранняя помощь — это содействие лучшему 
развитию и функционированию ребенка и 
его семьи. Для этого применяются другие 
методы и программы. Педиатр развития — 
единственный врач в ранней помощи, и его 
задачи — анализ состояния здоровья ре-
бенка на основе имеющихся медицинских 
документов и оценка влияния здоровья 
на его развитие. Он может заподозрить 
нарушение здоровья ребенка по жалобам 
семьи, наблюдая за поведением ребенка, и 
направить семью в медицинскую органи-

Справка Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства — это 
международный центр знаний в области раннего детства, поддержки 
семей с детьми раннего возраста.
За 30 лет успешной работы сотрудниками института было обследовано 
более 20 тыс. детей раннего возраста. Свыше 2 тыс. семей были включе-
ны в интенсивные программы раннего вмешательства, ежегодно порядка 
700 семей получали консультации специалистов института. Специалиста-
ми института были отработаны методы раннего выявления нарушений 
слуха и зрения у детей, собраны нормы и создана русская версия компью-
терной программы для оценки уровня развития детей от рождения до 
3,5 лет, основанная на KID- и RCDI-шкалах, отработаны методы работы 
с детьми с различными нарушениями, с детьми групп биологического 
и социального риска и их семьями.



зацию, чтобы уточнить диагноз. Также он 
консультирует родителей и специалистов, 
как учитывать особенности здоровья ре-
бенка во время развивающей работы.
В регионах сейчас активно развивают 
раннюю помощь и готовят специалистов 
по ранней помощи. Нужно четко понимать, 
что ранняя помощь — это новое направ-
ление в системе поддержки семьи. Это 
новая технология работы. Поэтому, если 
специалист работает в системе ранней 
помощи, ему нужно обладать достаточным 
количеством знаний и навыков по техноло-
гии ранней помощи. В настоящий момент 
общественные организации работают над 
профессиональным стандартом «Специа-
лист по ранней помощи», чтобы обеспечить 
качественную подготовку профессионалов. 

Насколько доступна ранняя помощь 
в нашей стране? Достаточно ли специ-
алистов для этого в субъектах РФ? 
Какими знаниями и умениями должны 
обладать профессионалы?
Термин «Доступность ранней помощи» 
включает в себя несколько видов доступно-
сти: информационную, территориальную, 
финансовую, профессиональную доступ-
ность. Основная задача сейчас — инфор-
мационная доступность, чтобы каждый 
родитель знал: если он испытывает беспо-
койство о развитии или поведении ребен-
ка, ему помогут специалисты по ранней 
помощи, знал, где найти раннюю помощь.
2022 год объявлен Годом информирова-
ния о ранней помощи в России, весь год 
в рамках информирования проводятся 
межведомственные мероприятия с при-
влечением родительских сообществ на 

федеральном и региональном уровнях. 
Территориальная доступность предполага-
ет, что подразделение или кабинет ранней 
помощи находится в шаговой доступности 
от места проживания семьи. Финансовая 
доступность — ранняя помощь поддер-
живается на государственном уровне, и 
родители могут получить такую помощь 
бесплатно. Профессиональная доступность 
очень важна, и сейчас первичная задача — 
это насыщение страны подготовленными 
кадрами.
Доступна ли ранняя помощь всем нуждаю-
щимся в ней семьям? Нет, и чаще всего она 
недоступна для жителей малых городов, 
сел и деревень. Специалистов по ранней 
помощи катастрофически не хватает. Если 
в областных, краевых, республиканских 
центрах еще можно укомплектовать служ-
бу ранней помощи кадрами, то в малых 
городах, а тем более селах и деревнях, их 
нет совсем.
Выход из этой ситуации — открытие ка-
бинетов ранней помощи и подготовка для 
них «трансдисциплинарного» специалиста 
по ранней помощи. Однако нужно пони-
мать, что такой специалист легко справит-
ся с тем, чтобы помочь семье с ребенком 
с небольшими нарушениями в развитии. 
А вот для того, чтобы помочь семье с ре-
бенком с тяжелыми и множественными 
нарушениями, живущей в отдаленной 
деревне, нужно в субъекте РФ строить си-
стему ранней помощи, которая включает 
в себя региональный ресурсно-методиче-
ский центр, подразделения ранней помо-
щи и кабинеты ранней помощи. А также 
развивать возможности для оказания 
услуг ранней помощи в дистанционном 
формате и на основе домашних визитов.

Как выстраивается взаимодействие 
специалистов внутри профессионально-
го сообщества? Какие есть возможности 
для обучения и повышения квалифика-
ции? Какую роль выполняет АНО ДПО 
«Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства»?
Сейчас активно растет и развивается про-
фессиональное сообщество специалистов 
ранней помощи. Создана Ассоциация 
родительских организаций и профессио-
нального сообщества по развитию ранней 
помощи. Проводится много конференций, 
на которые приезжают или подключаются 
онлайн люди из самых разных регионов. 
Идет общая работа над документами, на-
пример над модернизацией формы стати-
стической отчетности по ранней помощи. 
Являясь основоположником раннего 
вмешательства в России, наш институт 
разрабатывает методические материалы, 
образовательные программы, стандарты 
деятельности специалистов. За 30 лет в 
институте повысили квалификацию более 
18 тыс. специалистов по 35 программам. 
Сегодня возможности обучения представ-
лены теоретическими и практическими 
курсами, стажировками, профессиональ-
ными супервизиями и тематическими 
семинарами.  Реализуемые программы 
повышения квалификации направлены на 
широкий круг специалистов, работающих 
в области раннего детства: педиатров, 
физических терапевтов, логопедов, специ-
альных педагогов, психологов, социальных 
работников. В 2022 году институт запустил 
онлайн-платформу ИРАВ.ОНЛАЙН (http://
irav.online) для того, чтобы у специалистов 
из регионов была оперативная возмож-
ность обучения и взаимодействия.
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Современный подход. Многие 
специалисты и организации, профессио-
нально занимающиеся помощью детям с 
расстройствами аутистического спектра, 
говорят о том, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации может проживать 
несколько сот тысяч таких детей. Причем 
официально РАС диагностированы дале-
ко не у всех. В 2017 году член Совета при 

Правительстве по вопросам попечитель-

ства в социальной сфере Елена Клочко 

заявляла, что число детей с аутизмом в 
России занижено в 10 раз. В реальности 
аутизмом болеют куда больше малышей 
и подростков, цифра может достигать 
300 тысяч. Этим данным соответствует 
и статистика ВОЗ — по информации Все-
мирной организации здравоохранения, 
расстройством аутистического спектра 
страдает каждый 100-й ребенок земли. Во 

многом такой разрыв в цифрах происхо-
дит из-за низкой квалификации врачей 
и сложности постановки диагноза — ау-
тизм часто путают с шизофренией…
Большинство детей с РАС можно соци-
ализировать, главное условие — непре-
рывное сопровождение специалистов с 
ранних лет жизни ребенка. 
Одной из наиболее интенсивных и эф-
фективных методик считается приклад-

ной анализ поведения (от англ. Applied 
Behavior Analysis). Он предполагает, что с 
ребенком с момента постановки диагноза 
занимаются до 20 часов в неделю. Такая 
интенсивная работа позволяет сделать 
малыша самостоятельным и подготовить 
к взрослой жизни. АВА-метод впервые 
стали использовать в XX веке в США. Ме-
тод основан на индивидуальном подходе 
к ребенку и работе с его мотивацией, в 

                 Время менять стандарты
Эксперты считают, что в России накоплен достаточный потенциал, 
чтобы на должном уровне оказывать необходимую помощь детям с РАС

В России проживает почти 30,4 млн детей. По информации ВОЗ, до 300 тыс. из них 
могут иметь РАС (данные исследований сильно разнятся). Благодаря ФЗ № 442, у этих 
ребят есть возможность получать комплексную помощь бесплатно на постоянной 
основе. Однако особенные дети Свердловской области такой помощи могут 
лишиться… Почему это может произойти, рассказали президент  БФ помощи детям-
инвалидам с аутизмом и генетическими нарушениями «Я особенный» Александрина 
Хаитова, юрист фонда Павел Акулов, другие эксперты и родители детей с РАС.   

Александрина Хаитова
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которой задействованы не только педа-
гоги, но и родители, и даже окружающая 
среда. Как именно работает АВА? «Пред-
ставим, что ребенок не любит носить 
шапку и любит качаться на качелях,  — 
поясняет Александрина Хаитова. — 
Каждый раз, когда он самостоятельно 
ее надевает, ему дают специальный 
жетон, собрав определенное количество 
которых, он потом сможет обменять на 
аттракционы. С помощью такой системы 
поощрений малыша можно научить чему 
угодно: общаться, дружить, убираться, 
готовить, хорошо вести себя в обществен-
ных местах, учиться, заботиться о близ-
ких и т.д. Сегодня систему АВА исполь-
зуют многие современные центры, в том 
числе негосударственные поставщики 
соцуслуг. Их подопечные могут получать 
помощь бесплатно и на постоянной осно-
ве по индивидуальной программе предо-
ставления социальных услуг (ИППСУ). 
И такая практика существовала в России 
не всегда. Раньше, до принятия в 2013 
году ФЗ № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан», людей с инва-
лидностью и ОВЗ лишь реабилитировали 
на бесплатной основе государственные 
центры. Они принимали пациентов на 
две-три недели, проводили ряд процедур 
и отпускали их. В следующий раз очередь 
до человека доходила не раньше чем 
через полгода. После принятия закона к 
реабилитации детей и взрослых подклю-
чились социально ориентированные НКО 
и бизнес».
Сейчас, чтобы осуществлять такого рода 
услуги, НКО достаточно войти в реестр 
поставщиков социальных услуг своего 
региона. Состоя в реестре, частные ор-

ганизации могут оказывать поддержку 
людям с особенностями и на основе 
отчетов в региональные министерства 
социальной политики получать ком-
пенсацию понесенных затрат. Работа 
частных поставщиков, тем более если 
они используют подход по системе АВА, 
по-настоящему эффективна — родители 
отмечают положительную динамику 
в развитии ребенка. В чем секрет? Все 
просто: частные центры проводят реа-
билитацию детей практически каждый 
день на протяжении нескольких месяцев 
или лет, а не по одной неделе раз в полго-
да. Неудивительно, что все больше мам 
хотят, чтобы с их детьми занимались 
негосударственные поставщики, которые 
бы использовали АВА. 

Программа пробуксовывает. 
«Казалось бы, эффективные методики, 
которые помогают детям, необходимо 
внедрять как можно активней, — про-
должает Александрина Хаитова. — Но 
в Министерстве социальной политики 
Свердловской области считают иначе. 
Глава ведомства Андрей Злоказов и чи-
новники региона пытаются подогнать по-
мощь детям под жесткий трехуровневый 
стандарт. Из-за него многим семьям при-

дется забыть об интенсивных занятиях. 
Речь идет о проекте приказа «О внесении 
изменений в стандарты социальных ус-
луг, утвержденных приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской 
области от 11.08.2015 № 482», который 
размещен на сайте регионального Мин-
соцполитики. Проект урезает 24 вида 
поддержки, указанной в ИППСУ, которую 
люди с особенными потребностями по-
лучают сегодня бесплатно, в том объеме, 
какой им необходим. Если его примут, то 
24 вида помощи будут доступны от двух 
до семи раз в год. Среди услуг, которые 
хотят урезать, — психологическая под-
держка, обучение родственников уходу 
за особенными людьми, предоставление 
протезов, помощь в приеме лекарств, в 
получении документов, при обращении 
в больницы и муниципалитеты. Изме-
нения коснутся всех людей с инвалид-
ностью и ОВЗ, живущих в Свердловской 
области: детей и пенсионеров, ликвидато-
ров ЧС, пострадавших во время стихий-
ных действий и ветеранов».
Родители особенных детей бьют тревогу, 
ведь урезание услуг в ИППСУ приведет 
к сокращению занятий. Решительно 
настроены и поставщики, работающие 
по современным методикам. Так, узнав 

Сегодня все больше мам хотят, чтобы с их 

детьми занимались негосударственные 

поставщики социальных услуг, которые бы 

использовали АВА.
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о проекте приказа, президент фонда 
«Я особенный» Александрина Хаитова 
направила открытое письмо губерна-

тору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву с просьбой разобраться в 
ситуации. Следом открытое обращение к 
губернатору направили родители детей 
с инвалидностью, а недавно подписи 
против приказа собрали коррекционные 
педагоги. 
Еще одним важным этапом в борьбе 
свердловчан с приказом стал круглый 
стол, который состоялся 31 мая 2022 года. 
«В рамках круглого стола вместо обсуж-
дения роли негосударственных постав-
щиков в реабилитации детей, о котором 
стороны договаривались изначально, ру-
ководство ведомства представило новый 
механизм работы с особенными детьми 
от четырех до девяти лет, — поясняет 
Хаитова. — Почему дети других возрас-
тов остались без внимания, непонятно. 
Чиновники анонсировали появление 
некоей экспертной комиссии, которая 
будет заниматься постановкой диагно-
зов. Однако, как только министр Андрей 
Злоказов попросил присутствовавших 
родителей высказаться, тема и тон засе-
дания изменились. Оказалось, что все 
принимающие участие в мероприятии 
родители были против приказа и не верят 
в эффективность представленного меха-
низма работы». 

Мнение родителей. Анна Дулова, 
мать двух близнецов с РАС, рассказала, 
что после интенсивных занятий у част-
ного поставщика диагноз ее детей изме-
нился, а психиатр дала благоприятный 
прогноз. «Это огромная радость для меня. 
Когда у твоих детей появляется будущее, 
это окрыляет. Я слышала, что идет речь 
об урезании количества часов для заня-
тий, нам бы хотелось, чтобы было нао-
борот — была помощь детям в большем 
объеме», — подчеркивает она. Анна по-
яснила, что фактически помощь ее дети 
получили только у частного поставщика. 
В похожей ситуации оказалась Татьяна 
Аверина, мама особенного ребенка 

из маленького города в Свердловской 
области — Первоуральска. «От меня все 
отвернулись. Я пришла к психиатру с ре-
бенком, мне сказали: «Ждите до четырех 
лет, там, может, какой-то коррекционный 
садик будет». Я пришла в «Росинку» 
(государственный центр помощи особен-
ным детям в Первоуральске), там нет ни 
одного педагога, а только одна воспита-
тельница, которая работает с разными 
детьми, и все. У них логопедов даже нет. 
Но вот благодаря частному поставщику я 
обучилась методу ABA, у меня теперь есть 
свободное время, к ребенку приходит 
няня, он достаточно активно развивает-
ся», — рассказывает Татьяна.
Сейчас дети этих женщин получают 
интенсивную и постоянную помощь, у 
ребят есть все шансы влиться в общество 
и жить полноценной жизнью. Мамы 

тревожатся, что из-за сокращения услуг 
развитие детей замедлится и в навыках, 
которые они осваивали с большим тру-
дом, наступит регресс.
Еще один пример, Олег Гусев, отец 
мальчика с РАС, тоже недоволен новым 
стандартом. «В 2019 году после принятия 
регионального приказа № 400, который 
урезал педагогические и психологиче-
ские услуги в ИППСУ, мой ребенок вместо 
12 занятий в месяц стал получать шесть. 
Очень боюсь, что после принятия нового 
приказа занятия вообще могут свестись к 
нулю», — заявляет Олег Гусев. 
«Четыре часа родители делились с чи-
новниками и министром своей болью и 
просили не принимать новый стандарт, — 
поясняет Хаитова. — Что они услышали 
в ответ? Что, напротив, количество под-
держки, доступной детям якобы увеличи-



вается! Как такое возможно? В ведомстве 
незначительно увеличили сроки реабили-
тации для людей с инвалидностью и ОВЗ. 
Однако другие, к примеру, социально-пси-
хологические, педагогические и юри-
дические услуги, которые современные 
поставщики предоставляют фактически 
непрерывно, могут сократиться. Разра-
ботчики стандарта опирались на работу 
государственных центров, которые ока-
зывают помощь людям периодически. Но 
почему по таким же стандартам должны 
работать те организации, которые помога-
ют интенсивно и постоянно, и от занятий, 
которые проводятся в этих организациях, 
родители видят реальную пользу? Как 
возможно изменить жизнь ребенка с РАС 
и адаптировать его к окружающему миру 
с помощью коротких реабилитаций пару 
раз в год?

Я убеждена, что никак! Я считаю, что 
новый стандарт станет лишь дополни-
тельным бюрократическим барьером 
в системе».

Выход есть? Главу благотворительно-
го фонда возмущает и другое: до сих пор 
никто не замерил результативность реа-
билитации детей в регионе, тогда как это 
нужно было сделать в первую очередь. 
«На мой взгляд, стандарты разрабаты-
вали те, кто недостаточно разбирается в 
социализации людей с ментальными на-
рушениями, — поясняет президент фон-
да. — Кроме того, в рассуждениях пред-
ставителей ведомства нет экономики. 
Если вы изучите «трехуровневый стан-
дарт», то увидите, что о финансировании 
реального времени работы с ребенком 
нет речи, услуги считаются в штуках. 
Путем несложного анализа сложившейся 
в регионе практики любому человеку 
станет ясно, что настоящей работой по 
эффективности соцадаптации детей за-
нимаются люди с устаревшим подходом к 
организации оказания социальных услуг. 
И возможности, заложенные в № 442-ФЗ, 
используются недостаточно. Современ-
ные научные разработки во внимание не 
принимаются. На какие данные опира-

ется регулятор Минсоцполитики? С этим 
вопросом мы обратились к представите-
лям министерства. Сегодня на частных 
поставщиков Свердловской области 
приходится лишь 1% средств финанси-
рования регионального министерства 
социальной политики. Остальное идет на 
финансирование бюджетных организа-
ций, а это десятки миллиардов в год.
Траты государства легко снизить, если 
сократить, например, раздутый штат 
сотрудников в государственных центрах. 
Но в министерстве не желают об этом 
слышать. Наоборот, чиновники предла-
гают поставщикам не думать о денежных 
средствах, а развивать технологию помо-
щи без привязки к ресурсам».
Конечно, технология важна. И у многих 
организаций она уже есть. К таким 
технологиям можно отнести АВА — 
сложный научный метод, которому люди 
обучаются годами. Так почему органи-
зации, которые работают с детьми по 
технологии АВА ежедневно, комплексно, 
интенсивно и имеют видимый результат, 
должны получать за свою работу меньше, 
чем госцентры, которые проводят всего 
несколько реабилитаций в год? 
«Нам предлагают разделить ресурсы и 
технологии. Но будучи поставщиком, 

Сегодня на частных поставщиков 

Свердловской области приходится лишь 

1% средств финансирования регионального 

министерства социальной политики. 
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как я могу соблюдать технологию, если у 
меня нет ресурсов? — задается вопросом 
руководитель центра поведенческой 

терапии «Тактика» Ирина Воропаева. — 
Рассмотрим один пример. Одна из услуг 
сегодня стоит 38,81 рубля. В час я могу 
оказать три такие услуги, в целом полу-
чается 116,43 рубля. В месяц специалист, 
который оказывает эту услугу, может по-
лучить примерно 16 тыс. рублей. Предста-
вим, что мне не нужно платить за аренду 
и коммуналку, оплачивать обучение со-
трудников. Допустим, всю эту сумму я от-
даю на зарплату специалисту. Около 40% 
нужно выдать на налоги. Остается чуть 
больше 11 тыс. рублей. Интересно, придет 
ли кто-то ко мне за такую зарплату?»
Низкие тарифы на соцуслуги для него-
сударственных поставщиков приводят к 
тому, что новые предприниматели идут в 
социальную сферу неохотно. Это в свою 
очередь влечет за собой нехватку постав-
щиков в небольших городах.
«Отдельный блок моей работы — это со-
звон с отделами социальной политики, ко-
торые выдают ИППСУ, — дополняет юрист 

фонда «Я особенный» Павел Акулов. — 
Когда говоришь, что услуга, которая 
нужна человеку, должна оказываться по 
мере необходимости, а в ИППСУ указана 
с ограничениями, чиновники отвечают, 
что ограничения «забиты» в ИССОН 
(Информационной системе социального 
обслуживания населения). «Людям нужно 
помогать», — слышим мы от представите-
лей министерства, но на деле эту помощь 
получить очень сложно. В Екатеринбурге 
поставщиков услуг не хватает, а в малень-
ких городах тем более. В Свердловской 
области негосударственные поставщики 
социальных услуг работают по ИППСУ с 
2016 года. Но все это время мы сталкива-
емся с одними и теми же проблемами».

Как исправить ситуацию? По 
мнению Александрины Хаитовой, следует 
заняться эффективностью расходования 
денег в регионе, ежегодно выделяемых го-
сударством на оказание социальных услуг, 
и способствовать появлению специали-

зированных поставщиков, работающих 
качественно, но с минимальными затра-
тами. «По экспертным оценкам, одни и те 
же услуги у государственного поставщика 
стоят в 8-12 раз больше, чем у частного 
поставщика, работающего на основе суб-
сидий, — продолжает она. — Здесь выше и 
накладные расходы. Это объясняется тем, 
что в государственных учреждениях из-
быточно велик штат управленцев и вспо-
могательного персонала. В то время как во 
всем мире социальные услуги оказывают 
высокоспециализированные поставщики 
с низкими накладными расходами и опыт-
ными специалистами, использующими 
современные технологии и методики. Од-
нозначно требуется содействие региональ-
ных министров, они должны направлять 
средства на деятельность тех поставщи-
ков, которые достигают реальных успехов 
в социализации детей, и способствовать 
тому, чтобы время работы с людьми уве-
личивалось. Задача каждого министра  — 
сделать так, чтобы специалисты минимум 
времени тратили на отчеты, поездки, 
решение бюрократических вопросов и 
больше — на работу с получателями услуг. 
Также необходима федеральная програм-
ма по социализации детей с РАС, которая 
будет существовать в том числе за счет до-
полнительных средств, направленных на 
помощь детям целевым образом, способ-
ствовать подготовке специалистов, разра-
ботке эффективных методов диагностики 
РАС и оценке эффективности работы 
поставщиков. Не обойтись и без современ-
ных методик социализации, в том числе 
АВА. Очевидно, что этот подход требует 
большого количества занятий с детьми, а 
значит, больших затрат от государства на 

ранних этапах работы с ребенком. Но сто-
ит понимать, что если увеличить расходы 
на занятия с детьми сейчас, то уже через 
три года количество людей с инвалидно-
стью и ОВЗ в регионах будет уменьшаться. 
Потому что, если вложиться в ребенка 
на раннем этапе, государству потом не 
придется беспокоиться о его содержании,  
ведь человек станет самостоятельным и 
будет обеспечивать себя сам. Если уделять 
развитию особенных детей время, они 
станут успешными и реализовавшимися 
взрослыми, которые смогут принести 
пользу своей стране. Надеемся, что пред-
ставители власти, ответственные за со-
циальную помощь россиянам, понимают 
эти истины, и верим в решение проблем в 
социальной сфере».

Текст: Анастасия Муравьева



В центре работает около 200 социальных 
работников, на постоянном социальном 
обслуживании около 2 тыс. нуждающихся 
в помощи граждан. Несмотря на то, что 
организация негосударственная, в центре 
можно также получить помощь бесплатно 
либо с частичной оплатой. 
«Наша организация помогает всем нуж-
дающимся, — объясняет учредитель 

Единого центра социального обслужива-

ния населения Алексей Кованов. — Мы 
занимаемся социальным обслуживанием 
пожилых и инвалидов любого возраста 
на дому. Это помощь соцработников, си-
делок, которые помогают в быту, в уборке 
дома, покупают продукты, лекарства, 
готовят пищу. Плюс это уход за лежачими. 
Сегодня это крайне актуально, так как 
Тамбовская область находится на первом 
месте в России по доле пожилых граждан. 
Большинство инвалидов — это порядка 
63% — старше 60 лет. То есть в Тамбовской 
области очень много пожилых инвалидов, 
которые нуждаются в помощи. Также мы 
помогаем развиваться негосударствен-
ным поставщикам соцуслуг в Рязанской 
области, для которой эта тема тоже очень 
актуальна. Рязанская область следом за 
Тамбовской и Тульской областями зани-
мает третье место по доле пожилых граж-

дан. Своим положительным опытом по 
развитию негосударственного сектора со-
циального обслуживания готовы делиться 
и с другими регионами России. Открывать 
подобные центры и делиться опытом. 
Для нас важна открытость региональной 
власти, готовность адаптировать местное 
законодательство и наличие потребности 
в нашей помощи у населения».
Кроме непосредственно оказания соцуслуг 
по индивидуальным программам, центр 
предоставляет гражданам дополнитель-
ные бесплатные сервисы. Так, в Тамбове 
работает пункт проката технических 
средств реабилитации, которые значи-
тельно облегчают уход за малоподвиж-
ными гражданами. Для проживающих в 
частных домах организована помощь по 
хозяйству.  В центре внедрены современ-
ные технологии. Например, настоящим 

ноу-хау стали GPS-маячки, которые есть у 
каждого сотрудника. Маршрут каждого из 
них отображается в реальном времени на 
карте. В течение дня будет видно, какую 
работу провел соцработник, как он пере-
двигался, где и у каких жителей был, какие 
покупки совершал, то есть все его дей-
ствия в течение рабочего дня будут видны 
в программе. Кроме того, GPS-навигация 
позволит защитить получателей соцуслуг 
от мошенников. Гражданин всегда сможет 
позвонить в центр и узнать, действительно 
ли к нему в дверь постучал соцработник.
«Мы понимаем, что при наличии кон-
куренции повышается качество услуг. 
И мы, конечно, очень рады, что работают 
такие организации, — отметил на откры-
тии центра врио главы администрации 

Тамбовской области Максим Егоров. — 
В  Тамбовской области наказ президента 
РФ — поэтапно направлять некоммерче-
ским организациям до 10% средств регио-
нальных и муниципальных социальных 
программ, чтобы НКО могли участвовать 
в оказании соцуслуг, которые финансиру-
ются за счет бюджетов, — выполнен». 

цсон68.рф 

Текст: Валерия Якимова

                Региональный опыт
В Тамбовской области открыли Единый негосударственный 
центр социального обслуживания населения, где соцработникам 
помогают передовые технологии

В апреле 2022 года в Тамбове на базе самого крупного негосударственного 
поставщика социальных услуг в Тамбовской области АНО «Центр социального 
обслуживания «Забота в каждый дом» открылся Единый негосударственный центр 
социального обслуживания населения. Центр с 2018 года предоставляет соцуслуги 
на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, координирует деятельность 
социальных работников и сиделок, ведет обучение сотрудников  
и родственников, осуществляющих уход.   
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Все — в дело. Фонд организован 
12 лет назад. В его истории были и яркие 
страницы, и непростые ситуации, и кри-
зисы, для выхода из которых принято 
решение о ряде реорганизационных 
изменений. В 2020 году Государствен-
ный внебюджетный фонд инвалидов 
Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993 годов включен в структуру Ми-
нистерства социального обеспечения и 
демографической политики Республики 
Абхазия. Кроме того, назначено новое 
руководство — председателем стал 
Дмитрий Тарба, заместителем руково-

дителя утвержден Эмзар Ашуа. 
Как отмечает Эмзар Ашуа, в первую 
очередь, после получения новых полно-
мочий, руководство фонда приступило 
к ревизии проделанной предшественни-
ками работы, чтобы в том числе устано-
вить причины долговых обязательств, 
оказавшихся у фонда на тот период. За 
два года нового руководства фонд не 
только закрыл накопившиеся долги, а 
это около 21 млн рублей, но уже в 2021 
году его бюджет стал не дефицитным, а 
с профицитом около 13 млн рублей. А на 
начало 2022 года профицит составил уже 
16 млн рублей (общий годовой бюджет 
достиг 165 млн рублей). Но и, конечно, 
самое главное — фонд продолжил 
оперативно и адресно оказывать специ-
ализированную помощь тем, ради кого 
и создана данная организация  — инва-
лидам Отечественной войны народов 
Абхазии. 
В прошлом году такая помощь оказана 
более чем 500 жителям республики, 
только на лекарственное обеспечение 
выделено 53,5 млн рублей, на оплату 

лечения инвалидов за пределами стра-
ны  — 32 млн рублей и т.д. 
«За два года нам удалось по-новому, 
более качественно выстроить организа-
цию работы. Не буду скрывать, приятно, 
что в адрес деятельности нашего фонда 
мы слышим только слова благодарно-
сти. И с каждым днем совершенствуем 
возможности оказания помощи нашим 
инвалидам, чтобы сделать их жизнь, 
исходя из возможностей фонда, более 
комфортной и здоровой», — рассказыва-
ет Дмитрий Тарба. 

Четко и слаженно. Основное на-
правление деятельности фонда — оказа-
ние медицинской и реабилитационной 
помощи инвалидам Отечественной вой-
ны народа Абхазии. Механизм работы 
выстраивается следующим образом: раз 

в неделю проходит общее собрание, на 
котором присутствуют правление фонда, 
представители Общественной палаты 
РА, Минздрава РА, Минобороны РА; 
после рассмотрения аккумулированных 
из всех районов Абхазии документов с 
запросами на оказание помощи опре-
деляется список тех, кому она будет 
предоставлена в данный момент. И далее 
фонд начинает оказывать помощь в под-
готовке документов, выделяет средства 
на проведение необходимых услуг и т.п. 
Причем медицинскую и реабилитаци-
онную, санаторно-курортную помощь 
инвалиды Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 годов могут получить в 
самых разных медицинских организаци-
ях как России, так и Армении. 
И партнерская сеть сотрудничества у 
фонда с каждым годом расширяется, 

                   Правда и справедливость
30 лет назад началась грузино-абхазская война 1992-1993 годов

Отечественная война народа Абхазии унесла более 3 тысяч жизней — участников 
на полях сражения и не менее 5 тысяч гражданского населения. Многие получили 
серьезные ранения. Отголоски той трагедии из истории страны, которые 
коснулись каждого жителя Абхазии, звучат до сих пор. И пока живет память, живет 
и забота о людях, отстоявших право на независимость и  мирную жизнь Страны 
души Апсны. В числе тех, кто оказывает большую поддержку людям, прошедшим 
войну, является Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной 
войны народов РА. 
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что позволяет максимально эффективно 
помочь людям в получении той помощи, 
в которой они нуждаются. 
Не менее важно, что фонд из своего бюд-
жета выделяет средства на покупку биле-
тов «туда и обратно», если лечение будет 
проводиться в клиниках других стран, 
причем не только на самого получателя 
социальных услуг, но и на сопровождаю-
щего (как правило, это кто-то из членов 
семьи инвалида). 
«Ранения, полученные много лет назад, 
дают о себе знать. На обслуживании фон-
да сегодня находятся 2850 инвалидов, 
каждый из них нуждается в своем виде 
помощи. Кому-то фонд выделяет сред-
ства на реабилитацию и санаторно-ку-
рортное лечение в здравницах как Абха-
зии, так и России: Крыму, Кисловодске, 
Железноводске и т.д. Кому-то необходи-

ма операция, кто-то нуждается в стома-
тологических услугах, кто-то — в лекар-
ствах. Все запросы рассматриваются и 
отрабатываются. Это слаженная работа, 
грамотно поддерживаемая со стороны 
правительства и президента нашей стра-
ны», — рассказывает Эмзар Ашуа. 

Чужого горя не бывает! Фонд — 
живой, постоянно развивающийся орга-
низм. Благодаря тому, что удалось четко 
наладить организационную работу, 
выйдя из дефицита бюджета в профицит, 
есть большие возможности и в дальней-
шем совершенствовании. Так, долгое 
время фонд находился на третьем этаже 
здания в Сухуме. 
Но поскольку клиенты фонда в боль-
шинстве своем люди с ограниченными 
возможностями здоровья, с ранениями, 
подниматься по лестнице им крайне за-
труднительно. 
«Вскоре мы будем работать в более 
комфортных для наших сограждан усло-
виях — республиканское правительство 
выделило фонду помещение на первом 
этаже, сейчас проводим там ремонт», — 
отмечает Дмитрий Тарба. Кроме того, 
в ближайшем будущем фонд откроет 
и реабилитационный массажный зал 
в городе Гудауте, что также приблизит 
качественную реабилитационную по-
мощь для инвалидов без выезда за преде-
лы района и даже страны. 
В Абхазии действует ряд организаций, 
каждая из которых по своему направ-
лению пытается достойно пережить 
жителям республики отголоски той вой-
ны. Фонд открыт к диалогу и общению с 
такими организациями. 

Например, если Фонд инвалидов Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992-
1993 годов оказывает медицинскую, са-
наторно-курортную помощь и помощь в 
лекарственном обеспечении инвалидам 
войны, то движение «Матери Абхазии 
за мир и социальную справедливость», 
учрежденное в 1994 году, вносит неоце-
нимый вклад в объединение матерей 
погибших и пропавших без вести вои-
нов на той войне, содействует в защите 
прав семей погибших, инвалидов, мно-
годетных семей, матерей, оставшихся 
без кормильца. 
«Каждый из нас может стать созида-
телем, если достойно будет решать те 
задачи, которые на него возложены. 
И чем больше будет таких ответствен-
ных людей, тем больше возможности 
для достойной жизни наших ветеранов, 
инвалидов, их семей будет предоставле-
но, тем громче будут звучать наши 
слова благодарности людям, отстояв-
шим победу. Тем, кто и словом, и делом 
остался верен служению родине, тем 
поистине высоким ценностям, которым 
был верен и первый президент Абхазии 
Владислав Григорьевич Ардзинба. 
В консолидации и справедливости — 
сила нашей деятельности, правда 
нашей жизни», — убеждены сотрудни-
ки Фонда инвалидов Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-1993 годов, 
которые своим каждодневным трудом 
стараются помочь тем, кому нужна 
поддержка, тем, кто такой страшной 
ценой, ценой инвалидности принес мир 
родной стране.

Текст: Ника ХованскаяИ
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Зинаида Гавриловна, сейчас, когда мы 
говорим о восстановлении мирной 
жизни в ЛНР, на что нужно обратить 
внимание власти и общественникам?
В первую очередь необходимо закрыть 
вопросы по элементарным потребностям 
людей. Базовое медицинское обслужива-
ние и работа ФАПов, обеспечение аптек 
жизненно необходимыми лекарствами, 
организация доставки продовольствен-
ной группы товаров в торговые точки го-
родов и удаленных населенных пунктов. 
Необходима информационно-разъясни-
тельная работа и помощь в регистрации 
субъектов хозяйствования, иные консуль-
тативно-информационные услуги. Все это 
уже проводится депутатами Народного 
Cовета ЛНР и представителями исполни-
тельных органов власти, общественника-
ми с момента освобождения территорий. 
Главная задача — своевременно реагиро-
вать на нужды людей. От того, как пред-
метно и оперативно будем решать возни-
кающие проблемы, зависит по большому 
счету дальнейшая судьба Донбасса.

Какие социальные обязательства мо-
жет и должен взять на себя бизнес?
Социальная ориентированность — 
единственно верный вектор, которого 
должен придерживаться современный 

бизнес. В любой компании, большой или 
маленькой, должна быть корпоративная 
культура и ответственность не только 
перед работниками, но и перед обще-
ством в целом. Нужно уходить от такти-
ки здесь и сейчас, а брать на вооружение 
стратегическое — а что завтра? На 
протяжении долгого периода, начиная 
с 90-х годов, наше предприятие занима-
ется благотворительностью, которая с 
началом боевых действий на Донбассе 
в 2014 году только увеличилась. Так, 
безвозмездная помощь оказывается 
практически всем детским домам респу-
блики, домам-интернатам для взрослых, 
больницам, храмам, многодетным 
семьям, молодежным организациям, 
мы восстанавливаем и возводим новые 
мемориалы в честь павших в Великую 
Отечественную войну...
Большой пласт благотворительной рабо-
ты — помощь людям с ОВЗ и борющимся 
с тяжелыми недугами. Несколько лет 
назад, будучи с главой ЛНР Леонидом 
Ивановичем Пасечником с рабочим ви-
зитом в прифронтовом Первомайске, к 
нам обратился тяжелораненый защитник 
Донбасса с просьбой о содействии в про-
тезировании. Но, узнав его жизненную 
историю и сложную социально-финан-

совую ситуацию семьи, мы не только 
помогли с протезированием, но и приоб-
рели семье дом, сделали в нем капремонт, 
помогли с обустройством мебелью, быто-
вой техникой.

В этом году вы посетили ПМЭФ. Чем он 
вам запомнился? 
Я впервые была приглашена на ПМЭФ. 
Для меня это значимо и почетно: масшта-
бы представленных регионами России 
промышленно-экономических и социаль-
но-гуманитарных экспозиций и реализо-
ванных проектов ошеломляют. 
Я приняла участие в работе тематической 
площадки форума «Продовольственная 
безопасность: глобальные вызовы и воз-
можности». Здесь обсуждались вопросы 
ключевой роли России в обеспечении 
продовольствием и недопущения голода 
в ряде стран с малоразвитым продоволь-
ственным сектором, а также в координа-
ции усилий и сотрудничества на уровне 
мирового сообщества по предотвраще-
нию гуманитарного продовольственного 
кризиса. Уверена, все участники этой 
площадки получили исчерпывающие от-
веты на волнующие их вопросы. 

Текст: Алла Ленько

                   Зинаида Наден: «Социальная 
ориентированность — единственно верный вектор, 
которого должен придерживаться современный 
бизнес»

Зинаида Наден известна не только как руководитель предприятия «Луганск-Нива», 
но в первую очередь как активный общественный и политический деятель. 25 лет 
она является почетным гражданином Луганска, за последние годы удостоена 
ордена ЛНР «Трудовая слава» III степени и медали ЛНР «За отвагу» II степени. 
Обозреватель «Социальной защиты в России» поговорил с депутатом Народного 
Cовета ЛНР о социальной ответственности бизнеса.
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В нынешнем году пансионат продолжает 
участие в пилотном проекте БФ «Ста-
рость в радость» по внедрению системы 
долговременного ухода в рамках про-
граммы «Старшее поколение». В августе 
2022 года специалисты учреждения нач-
нут проходить обучение, каждый в своем 
направлении. По окончании обучения 
все получат специальные сертификаты. 
«Благотворительный фонд «Старость в 
радость» оказывает нам всю необходи-
мую помощь в реализации проекта по 
системе долговременного ухода, — рас-
сказывает директор ГАУ РХ «Абаканский 

пансионат ветеранов» Владимир Злака-
зов. — Особенно в части модернизации 
оснащения. Например, на средства 
фонда мы приобрели адаптивную посуду, 
специальное поддерживающее оборудо-
вание, санитарные кресла. Все это серьез-
но помогает облегчить жизнь нашим жи-
телям и позволяет значительно повысить 
качество наших услуг». В пансионате 
ежегодно проводится большое количе-
ство мероприятий в рамках организации 
досуговой деятельности для подопечных. 
Организуется работа кружков, различ-
ных клубов по интересам — можно пои-
грать в настольные игры, порисовать или 
заняться шитьем. Ежегодно здесь отме-
чают традиционные и профессиональные 

праздники: День социального, медицин-
ского работника, мероприятия, приуро-
ченные ко Дню пожилого человека, Дню 
инвалида. Популярны среди подопечных 
пансионата и различные творческие ве-
чера, концертные программы, в том чис-
ле в рамках проекта «Бабушка онлайн» 
БФ «Старость в радость». В учреждении 
всегда царят порядок, чистота и уют. За 
этим строго следят. В 2021 году сделали 
косметический ремонт жилых комнат, 
туалетов, душевых, такой же ремонт сде-
лали в парикмахерских в корпусах, пра-
чечной, коридоре в корпусе № 1, провели 
частичный ремонт кровли. Реализация 
в регионе мероприятий национального 
проекта «Демография» помогла Абакан-
скому пансионату решить вопрос с рас-
ширением. В 2021 году в рамках нацпро-
екта началось строительство 3-го корпуса 

учреждения на 150 дополнительных мест. 
«Новый корпус возводится ударными 
строительными темпами, — радуется 
руководитель пансионата. — Это будет 
современное просторное здание с уют-
ными комнатами повышенной комфорт-
ности. Корпус будет оборудован согласно 
существующим требованиям, в проекте 
продуманы все детали, технологии, пред-
усмотрена доступная среда для людей с 
ОВЗ. Все это обеспечит комфортное про-
живание наших подопечных, поднимет 
им настроение, желание жить и строить 
планы на будущее. Срок сдачи корпуса 
запланирован на 2024 год, а видя темпы 
строительства, мы не сомневаемся, что 
сможем запустить корпус в эксплуата-
цию точно в планируемые сроки». 

Текст: Валерия Якимова

Скоро новоселье
Абаканский пансионат ветеранов продолжает строительство нового 
корпуса на 150 человек

Специалисты Абаканского пансионата ветеранов знают, что их главная задача — 
помочь людям вернуть веру в себя, радоваться жизни, обрести друзей и строить 
планы на будущее. И они с ней с успехом справляются. Сегодня в пансионате 
проживает 478 граждан пожилого возраста, 222 человека из них имеют  
I и II группу инвалидности. Учреждение оказывает все виды социальных услуг 
на стационарной основе. В этом году в учреждении продолжается ударное 
строительство нового корпуса пансионата на 150 мест.   

Владимир Злаказов
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Старт новому этапу проекта был дан 
в нынешнем году в День социального 
работника. «Активное долголетие» реа-
лизуется в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография». Инициированный 
областным управлением социальной по-
литики проект воплощает в жизнь Центр 
социальной защиты Липецкой области.  
Он объединяет 20 филиалов — по числу 
муниципалитетов в регионе. 
— Предлагаем гражданам серебряного 
возраста разнообразную программу. Это 
бесплатные занятия йогой, скандинав-
ской ходьбой, танцами, в том числе вос-
точными, экскурсии. Проводят их и наши 
сотрудники, и помогающие нам предста-
вители некоммерческих организаций. Мы 
видим искренний интерес к проекту со 
стороны пожилых граждан, — рассказыва-
ет директор Центра социальной защиты 

населения Липецкой области Кристина 
Горбачева.
За год значительно увеличилось число 
активностей, предусмотренных для жи-
телей региона старшего возраста. В Ельце, 
например, пенсионеры посещают аквааэ-
робику, а в Становлянском районе — груп-
пу плоскостной флористики. Расписание 
проекта регулярно дополняется с учетом 

пожеланий пенсионеров: рыбалка, сбор 
трав, кулинария, дыхательная гимнасти-
ка. Чаще всего занятия проходят в парках 
и скверах, на свежем воздухе.
Разнообразить программу помогает вза-
имодействие с некоммерческими органи-
зациями. Например, АНО «Сообщество» 
запустила в регионе социальные швейные 
мастерские для пожилых граждан. НКО 
«Территория здоровья» проводит занятия 
йогой для жителей областного центра и 
Ельца. Кстати, любой из участников смо-
жет сам стать тренером: для граждан 60+ 
есть бесплатные обучающие курсы. 
Такие курсы окончила волонтер сере-
бряного возраста Лариса Писарева. Она 
проводит тренировки для ровесников в 
Липецке. 
— Упражнения буквально возродили 
меня, — делится она впечатлениями.  — 
Изменения к лучшему заметили все 
участники группы. Занятия помогают 
им восстановиться после перенесенных 
болезней, поддерживать здоровье мышц и 
суставов.
Пенсионеры и сами создают собственные 
кружки, студии, творческие мастер-
ские, клубы. Благодаря их инициативе 
появились школа для детей с ограничен-
ными возможностями, экскурсионные 

маршруты, школа ТикТока. Основатель 
школы — пенсионерка Татьяна Устинова. 
Начинающий блогер заразила своим азар-
том десятки человек. Практику ученицы 
осваивают во время пеших прогулок по 
живописным местам Ельца.  
 — Проект «Активное долголетие» дарит 
полноценное общение людям серебряного 
возраста, делает их жизнь радостнее, 
позволяет ощутить собственную вос-
требованность, — говорит начальник 

регионального управления социальной 

политики Татьяна Андреева.
Центр социальной защиты Липецкой 
области поддерживает «серебряные» ини-
циативы, предоставляя волонтерам по-
мещения, помогая с транспортом, решая 
организационные вопросы и информируя 
население о занятиях.
— За последний год в регионе серьезно 
изменился подход к досугу пожилых 
граждан, — подчеркивает заместитель 

губернатора Липецкой области Ольга 
Белоглазова. — В планах — сделать 
«Активное долголетие» проектом шаговой 
доступности для всех людей старшего воз-
раста независимо от места их проживания 
в регионе. 

Текст: Илья Самойлов

                   Активное долголетие  
по-липецки: от йоги до ТикТока
Год назад в Липецкой области стартовал проект «Активное 
долголетие»

Его цель — создать условия для ведения активного образа жизни и самореализации 
представителей старшего поколения. В качестве пилота программу сначала 
запустили в Липецке и Ельце. В 2022 году проект охватил уже все районы области.    
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Нация

За годы работы в «Обереге» помогли 
многим сотням людей, оказавшихся в 
тяжелой материальной или жизненной 
ситуации — преимущественно многодет-
ным семьям, инвалидам, матерям с деть-
ми. С 2016 года организация совместно с 
РЖД реализует уникальный в масштабах 
страны благотворительный проект «Пун-
кты срочной помощи детям». 
Как объяснили в АНО «Оберег», нужда-
ющимся людям оказывают содействие в 
приобретении билетов до необходимого 
пункта назначения, обеспечивают пита-
нием, комфортным местом для ночлега, 
предметами личной гигиены, детскими 
досуговыми наборами, связью, интер-
нетом, а также оказывают необходимую 
юридическую и психологическую по-
мощь. «Одним из самых востребованных 
видов помощи является предоставление 

горячего питания и продуктовых набо-
ров. Чаще всего семьи, которые попадают 
к нам в работу, находятся в крайне 
трудном финансовом положении, и при-
обрести питание самостоятельно они не 
могут. В таких случаях мы с радостью 
готовы помочь. В зависимости от потреб-
ностей семьи и сроков пребывания мы 
можем накормить семью в столовой или 
кафе на территории вокзалов, собрать 
продуктовые наборы в дорогу», — объяс-
няют сотрудники АНО «Оберег».

Сейчас эта работа стала еще более 
актуальной в связи с перемещениями 
по стране беженцев из Украины — люди 
были вынуждены оставить ценные вещи 
в домах и испытывают материальные за-
труднения. В рамках реализации проекта 
организована работа пунктов на Казан-
ском вокзале, с которого осуществляется 
логистика во многие регионы РФ. Геогра-
фия помощи не ограничивается столицей. 
Работа направлена не только на все реги-
оны страны, но и за ее пределы. Для по-
лучения помощи абсолютно не имеет зна-
чения адрес прописки и национальность. 
«Любая семья, нуждающаяся в поддержке, 
обязательно получит помощь, для этого 
нужно просто обратиться в наш пункт 
или позвонить по телефонам 8 (499) 266-
25-20, 8-903-136-40-44», — подчеркивают 
в АНО «Оберег».

Дорогами надежды

Вот уже 12 лет АНО «Оберег» занимается правовой защитой и социальной поддержкой людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Сегодня сотрудники «Оберега» сосредоточились на помощи семьям, которых беда или 
материальные трудности застигли в дороге, а также тем, кто вынужден перемещаться по стране в поисках 
лучшей доли. 
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— Департамент социальной защиты 
населения г. Ростова-на-Дону совмест-
но с подведомственными учреждени-
ями социального обслуживания не 
только оказывает помощь нуждаю-
щимся ростовчанам, но и заботится 
о продлении их активного возраста 
жизни, внедряя различные практики, 
одна из которых — программа «Долго-
ЛЕТНИЙ Ростов». 
Центры социального обслуживания 
продолжают реализацию не только 
полюбившихся получателями соцуслуг 
проектов, но и внедряют современные 
технологии: программы «Мой социаль-
ный центр в режиме онлайн», «Трево-
жная кнопка» и «Бабушка на час». 
В этом году мы решили дать старт серии 
мероприятий «ДолгоЛЕТНИЙ Ростов». 
В восьми парках города организованы 
площадки, где совместно с инструкто-
рами центров соцобслуживания более 
200 пожилых граждан ежедневно прини-
мают участие в 12 мероприятиях, таких 
как мастер-классы, ушу, скандинавская 
ходьба, дыхательная гимнастика Стрель-
никовой А.Н. и т.д. 
Важным шагом стало участие с 2022 года 
центров социального обслуживания 
Ростова-на-Дону в пилотном проекте 
по развитию стационарозамещающих 
технологий оказания соцуслуг. На базе 
двух учреждений открыты социально-ре-
абилитационные отделения дневного 
пребывания. В результате их работы реа-
лизуется творческий, интеллектуальный 
потенциал подопечных, они вовлекаются 
в социальную, культурную жизнь города 
и формируют навыки общения и группо-
вого взаимодействия.

Ирина Шувалова: 
«Наши подопечные выбирают 
активное долголетие»

«Для достижения этой главной задачи 
в Центре социального обслуживания 
Ворошиловского района города Ро-
стова-на-Дону созданы все условия. 
В учреждении используются самые со-
временные методики и технологии, на-
пример, на базе Университета третьего 
возраста в Центре социального обслу-
живания населения Ворошиловского 
района г. Ростова-на-Дону проводятся 
занятия, направленные на сохранение 
здоровья, обретение внутреннего 
спокойствия и равновесия. Занятия не 
имеют возрастных ограничений и про-
водятся профессионалами по эксклю-
зивным методикам.
В настоящее время открылось и ра-
ботает социально-реабилитационное 
отделение, а также в январе этого 
года на базе центра был открыт Го-
родской клуб нового формата «Мой 
социальный центр в режиме онлайн» 
(http://cson-vorosh.online/). Мы пред-
лагаем сделать первый шаг в этом 
направлении: онлайн-чаты, занима-
тельные тесты, рубрики по интересам 
и многое другое. Также нами разра-
ботан цикл видеоблогов, предостав-
ляемый в формате онлайн-услуг. С его 
помощью можно пройти различные 
курсы по развитию и восстановлению 
различных навыков, узнать ответы 
на интересующие вопросы у разного 
рода специалистов, выслушать со-
веты по сохранению и укреплению 
здоровья и даже побывать на вирту-
альных экскурсиях и концертах», — 
рассказывает директор МБУ «ЦСОН 

Ворошиловского района г. Росто-

ва-на-Дону» Татьяна Маслова.

Татьяна Маслова: 
«Наша цель — поддержать 
физическое и психологическое 
здоровье личности»

— МБУ «ЦСОН Ленинского района г. Ро-
стова-на-Дону» в рамках нацпроекта 
«Демография» внедряет инновационные 
технологии с использованием различных 
видов искусства, способствующие повыше-
нию качества жизни, сохранению умствен-
ного, душевного и физического здоровья 
получателей социальных услуг. Наш новый 
социокультурный здоровьесберегающий 
проект «Великая сила искусства» не только 
направлен на развитие общей культуры 
и мышления получателей соцуслуг, но 
и способствует формированию у них 
художественной компетентности, опыта 
поведения, общения и мышления, повы-
шению стрессоустойчивости и продлению 
активного долголетия. 
Организация работы в рамках проекта 
осуществляется по нескольким направле-
ниям. Среди них библиотерапия, музыко-
терапия, драматерапия, сказкотерапия, 
изотерапия и цветотерапия. С начала 
реализации проекта проведено 104 ма-
стер-класса, в которых приняли участие 
порядка 50 человек. 
Навыки владения средствами изобрази-
тельного искусства нашли свою оценку 
в проводимых онлайн всероссийских и 
международных конкурсах, в которых 
начинающие художники стали победите-
лями. А талант участников танцевальной 
студии «ВАЛЕНТИ» и хорового коллек-
тива «Старый город» высоко оценен не 
только на выступлениях в центре, но и на 
концертных площадках города.
Получатели социальных услуг с большим 
удовольствием занимаются любимым 
делом, приносящим им радость общения, 
положительные эмоции, желание инте-
ресно жить и развиваться.

Елена Юркова: «Проект 
«Великая сила искусства» 
продлевает активное 
долголетие»



— В рамках нацпроекта «Демография» 
и в целях повышения качества жизни 
пожилых граждан и инвалидов в 2022 
году Центр социального обслуживания 
населения Октябрьского района г. Росто-
ва-на-Дону стал участником региональ-
ного пилотного проекта, направленного 
на развитие стационарозамещающих 
технологий для оказания социальных 
услуг нуждающимся гражданам, в том 
числе с ментальными нарушениями, 
в полустационарной форме социального 
обслуживания, путем открытия соци-
ально-реабилитационного отделения 
дневного пребывания.
С целью реализации проекта в уч-
реждении оборудован медкабинет, 
оснащенный ингаляторами, кон-
центратором кислорода и пр. Кроме 
того, мы приобрели оборудование для 
кабинета психологической разгрузки с 
элементами релаксации посредством 
применения музыко- и цветотерапии. 
Это позволяет стимулировать сенсор-
ную деятельность и двигательную 
активность пожилых граждан и ин-
валидов, имеющих сенсомоторные 
нарушения. 
Учебно-реабилитационный кабинет 
направлен на разработку двигательных 
функций, моторики пальцев и других на-
выков с применением широкого спектра 
тактильных панелей. Также оборудован 
спортивный зал с различными тренаже-
рами, учебный класс по компьютерной 
грамотности и др.
ЦСОН Октябрьского района города Рос-
това-на-Дону и в дальнейшем нацелен на 
успешную разработку инноваций в сфере 
социального обслуживания.

Татьяна Шикер: 
«Мы нацелены на успешную 
разработку инноваций в сфере 
социального обслуживания»

«Для улучшения качества и продолжи-
тельности жизни граждан пожилого 
возраста в рамках регионального про-
екта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» в Центре социального 
обслуживания населения Первомай-
ского района города Ростова-на-Дону 
реализуется практика «Активное долго-
летие», целью которой является вовле-
чение подопечных в оздоровительные, 
социальные проекты, развитие их 
творческих способностей и навыков, 
мотивация к ведению здорового обра-
за жизни, — рассказывает Людмила 
Денекина, директор центра. — Нами 
организована работа клубов по ин-
тересам: «Литературная гостиная», 
где проводятся культурно-досуговые 
мероприятия, создаются творческие 
видеоролики к социально значимым 
датам и даже проходят занятия по вока-
лу, «Кинолекторий», студия живописи 
«Палитра».
В «Творческой мастерской» проводятся 
мастер-классы по рукоделию. Работает 
кабинет ароматерапии и психологиче-
ской разгрузки, тренажерный зал. Еже-
годно проводятся свыше 70 меропри-
ятий, которые посещают порядка 100 
человек. В 2021 году открылся куколь-
ный театр «В гостях у сказки». Артисты 
сами пишут сценарии к спектаклям, 
готовят реквизит и костюмы. 
В 2022 году учреждение участвует в го-
родском проекте «ДолгоЛЕТНИЙ Ро-
стов», инициатором которого выступил 
Департамент социальной защиты насе-
ления города Ростова-на-Дону, и орга-
низует еженедельные мастер-классы по 
игре в городки.

Все условия 
для активного 
долголетия

— Одним из важных показателей рабо-
ты Центра социального обслуживания 
населения Советского района г. Росто-
ва-на-Дону является улучшение качества 
и количества услуг. С этой целью разра-
ботан проект «Социальный туризм». Его 
реализация осуществляется через разные 
направления: культурно-краеведческое, 
православно-этнографическое, вирту-
альный туризм («Экскурсия на диване»). 
В этом году нами были организованы по-
ездки в Таганрог, ст. Старочеркасскую, на 
Самбекские высоты и пр. Среди граждан 
пожилого возраста и инвалидов есть много 
людей энергичных, жаждущих новых впе-
чатлений, и социальный туризм для них — 
один из лучших способов продления 
активного долголетия. Кроме того, высо-
ким уровнем активности пожилых людей 
является владение навыками использова-
ния информационных технологий. На базе 
центра действуют курсы компьютерной 
грамотности и оборудован кабинет для 
занятий. Вместе с тем на крауд-платфор-
ме «Сильные идеи для нового времени» 
нашим центром представлен проект «Как 
подружить пенсионеров с интернетом, или 
Планшет в каждый дом», который позво-
ляет проводить обучение компьютерной 
грамотности пожилых людей на дому. На 
планшетах предустановлены полезные для 
пенсионера сервисы: доступ к «Госуслу-
гам», личный кабинет сайта пенсионного 
фонда и т.д. Социокультурная реабилита-
ция обладает огромным арсеналом форм 
и методов духовного и физического разви-
тия личности, способна оптимизировать 
жизнедеятельность граждан старшего 
поколения и стимулировать их творческие 
способности.

Ирина Тихонова: 
«Важнейший показатель нашей 
работы — улучшение качества 
и  количества услуг»
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АНО «Центр социальной поддержки 
граждан «Территория добра» работает 
более 15 лет и занимается проблемами 
социализации детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей-сирот. Работа 
организована в Самаре и Самарской обла-
сти. Организация реализовала немало со-
циально значимых проектов, с которыми 
можно подробнее ознакомиться на сайте 
www.добро63.рф. Один из последних 
проектов по профориентации — «Фабрика 
профессий» одобрен Фондом президент-
ских грантов. Он погружает подростков 
в серию занятий и знакомит с востребо-
ванными профессиями. Дети получают 
знания и практику по медиаграмотности, 
финансовой грамотности, аэро- и фото-
съемке. В проект могут попасть не только 
дети, которые живут в интернатах, но и 
те, кто воспитывается в многодетных или 
приемных семьях. С осени 2022 года ор-
ганизация при поддержке Министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, а также в 
сотрудничестве с фондом «Арифметика до-
бра» планирует запустить еще один очень 
важный проект по наставничеству. Он 
предусматривает личное наставничество 
детей-сирот, помогая социализироваться 
в обществе. Его цель в том, чтобы у ребят, 
выпускающихся из интернатов и дет-
ских специализированных учреждений, 
появился значимый взрослый человек, 
который поможет обрести практические 
навыки в бытовом устройстве и профес-
сиональной сфере. Наставничество даст 
реальную возможность изменить условия 
жизни детей и повлиять на неблагоприят-
ную статистику. Присоединиться к проек-
ту может каждый желающий.

Доброта 
доступна 
каждому 

Благотворительный фонд для помощи 
престарелым, тяжелобольным и людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации «Теплые руки» действует в 
Татарстане уже несколько лет. По роду 
своей деятельности он непосредственно 
взаимодействует с сиделками. В 2019 
году руководство фонда пришло к вы-
воду, что нуждается в большем числе 
профессиональных сиделок. «В 2021 
году мы приняли участие в конкурсе 
грантов, который проводил БФ развития 
филантропии «КАФ», и выиграли его. 
На выигранный грант мы организовали 
школу профессиональных сиделок и уже 
успели обучить более 25 женщин с вруче-
нием сертификата. Обучение проводится 
бесплатно», — делится директор БФ 

«Теплые руки» Надежда Еремина. — 
По окончании обучения все сиделки 
получили постоянную подработку по 
уходу. Сегодня 27 человек, получают 
профессиональную, высококвалифи-
цированную помощь по уходу на дому 
нашими обученными сиделками». В этом 
же году фонду муниципалитетом было 
выделено помещение в 110 кв. метров по 
адресу: г. Нижнекамск, ул. Вахитова, 13, 
по договору безвозмездного пользования. 
Благодаря средствам президентского 
гранта и помощи компании «Татнефть» 
там был проведен ремонт. «Теперь наши 
подопечные, которым необходим кругло-
суточный уход, внимание и тепло наших 
рук, смогут получить профессиональный 
уход и искреннюю заботу. Наша цель в 
том, чтобы пожилые люди свою жизнь 
не доживали, а жили с достоинством в 
нормальных человеческих условиях», — 
продолжает Надежда Еремина. 

Тепло рук 
и сердец

— Организация «Единая семья» работает 
с 2018 года. Ключевая цель нашей дея-
тельности — укрепление традиционных 
семейных ценностей и пропаганда много-
детности. Мы работаем в тесном контакте 
с органами власти. Например, создан совет 
многодетных матерей при администра-
ции Новороссийска, который с помощью 
координаторов собирает информацию о 
проблемных вопросах многодетных семей 
из 11 районов города, а затем решает их 
либо самостоятельно, либо с помощью 
властей. Помимо этого, мы инициируем 
проекты, направленные на укрепление се-
мейных ценностей, пропаганду отцовства, 
материнства. Например, мы стали иници-
атором Дня отца, который проводится в 
городе уже третий год. Сегодня работаем 
над проектом собственной мастерской, где  
обучаем мальчиков из неполных многодет-
ных семей столярным, слесарным видам 
работ, которым не научит мама. Ко Дню 
семьи, любви и верности мы проводим ав-
топробег «Новороссийск за семью». В этом 
году в нем участвовали порядка 200 че-
ловек на 50 автомобилях. Еще один наш 
проект носит название «Мамин выходной». 
В его рамках мы решаем проблемы мен-
тального здоровья матерей, их выгорания. 
Для того чтобы дать мамам успеть выпол-
нить все дела или отдохнуть и восстано-
виться от ежедневной бытовой рутины, 
мы бесплатно предоставляем  услуги 
няни и помощницы по хозяйству. Проект 
«Мамин выходной» стал победителем в 
конкурсе Фонда президентских грантов в 
2022 году», — рассказала Татьяна Кузют-
кина, директор Краснодарской краевой 

общественной организации «Сообщество 

многодетных семей «Единая семья».

Постоять 
за семейные 
ценности
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— Наш центр был создан в 2003 году и 
реализует учебные программы: про-
фессионального обучения; трудовой 
реабилитации; сопровождаемого прожи-
вания и компьютерной грамотносги для 
граждан пожилого возраста. За это время 
обучение по одной из 10 востребованных 
профессий — обувщик, швея, живописец, 
столяр, садовник, плиточник-облицов-
щик-мозаичник, оператор ОЭВиВМ, на-
ладчик технологического оборудования, 
изготовитель художественных изделий 
из керамики и из дерева — прошли около 
3 тысяч человек, из которых трудоустро-
ено более 70%. Выпускники центра после 
реабилитации смогли интегрироваться 
в общество, обрести уверенность в себе, 
найти работу, многие, получив востре-
бованную профессию, поверили в себя и 
свои возможности, открыли собственное 
дело.
Содержание реабилитации рассматри-
вается как процесс комплексный, вклю-
чающий в себя систему медицинских, 
психологических, педагогических и соци-
ально-экономических мероприятий. 
Учитывая, что контингент получателей 
социальных услуг имеет разный уровень 
образования, практического и жизнен-
ного опыта, коллектив центра успешно 
использует в своей работе личностно ори-

ентированный подход, подбираются оп-
тимальные методы обучения. Обучение 
получателей социальных услуг проводит-
ся в условиях, способствующих наиболее 
эффективному решению учебных задач. 
В ходе обучения лица с ограниченными 
возможностями, помимо изучения основ 
выбранной специальности, участвуют в 
конкурсах и соревнованиях, приобрета-
ют навыки жизни в коллективе, развива-
ют способности к самообслуживанию. 
Прохождение получателями социаль-
ных услуг производственной практики 
в учреждениях, организациях, на пред-
приятиях дает реальную возможность 
применить полученные навыки на прак-
тике, почувствовать себя полноправными 
членами трудового коллектива. В центре 
осуществляется медицинское сопро-
вождение: работают кабинет массажа, 
процедурный и физиотерапевтический 
кабинеты, зал ЛФК, функционирует ка-
бинет психологической разгрузки. Центр 
располагается в современном комфорта-
бельном трехэтажном здании с обустро-
енными учебными кабинетами и произ-
водственными мастерскими, столовой, 
общежитием, медицинским блоком, 
библиотекой, тренажерным залом, залом 
лечебной физкультуры, бильярдной и т.д. 
Здесь одновременно могут обучаться 
125 человек, 90 из которых — стационар-
но. Гордость учреждения — специали-
зированные пляжи и новый автодром 
для обучения по профессии «Водитель 
категории «В», соответствующие требова-
ниям доступности для людей с ОВЗ всех 
нозологий.

Текст: Елена Навроцкая

                   Окно 
возможностей
Центр профессиональной реабилитации 
инвалидов обучает людей с ОВЗ 
востребованным профессиям

Уже много лет сотрудники Центра профессиональной 
реабилитации инвалидов (г. Евпатория, Республика 
Крым) дают инвалидам 1-3-й групп, людям 
с ослабленным здоровьем и тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию, шанс на новую жизнь. 

Людмила Щавинская

— В социально-реабилитационном отде-
лении для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями ГБУ РК «КЦСО 
г. Феодосии» специалистами было принято 
решение проводить реабилитацию не толь-
ко детей, но и родителей. Более 100 семей 
Феодосийского округа, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями, уже 
прошли реабилитацию в нашем отделении.
Отделение обслуживает детей с различ-
ными диагнозами — от ДЦП до аутизма. 
Одна из главных целей — создать условия 
для сохранения семейной среды разви-
тия и воспитания детей с ОВЗ, а также 
оказать поддержку формирования ро-
дительского сообщества из числа семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ, для оказания взаимопомощи. 
Для этого, помимо основных занятий с 
логопедом, психологом, воспитателем, 
инструктором по физкультуре и массажу, 
специалисты проводят мероприятия, на-
правленные на предотвращение социаль-
ной изоляции родителей и детей. Также 
практикуется совместное участие с дру-
гими семьями в играх, театрализованных 
представлениях, праздниках, походах в 
музеи и на аттракционы.
Это способствует поддержанию контакта 
между родителями вне центра, улуч-
шению частоты взаимодействия между 
детьми, постоянной продуктивной работе 
групп родителей в соцсетях и мессендже-
рах, постоянной вовлеченности родите-
лей в жизнь отделения и социализации 
детей на общественных мероприятиях. 
Практика «Вместе сможем» позволила 
создать эффективную систему работы 
по поддержке семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ.

Татьяна Попова: 
«Мы приняли решение 
проводить реабилитацию 
не только детей, 
но и родителей»
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Можно с уверенностью сказать, что Ка-
бардино-Балкарский РПНИ — совершен-
но нестандартное для своего профиля 
социальное учреждение. Это понимаешь 
сразу, как только переступаешь его по-
рог. Обитатели интерната приветливо 
улыбаются, совершенно открыты к обще-
нию, наперебой хвалят своих педагогов, 
врачей и с особенной теплотой — ра-
ботников столовой. «Кормят нас здесь 
отлично, можно попросить работников 
дополнительно приобрести сладости, 
фрукты, если кто-то хочет. Хотя здесь 
и так всего хватает», —улыбаются подо-
печные интерната.

Создать уют своими руками. 
С 2014 года учреждение возглавляет 
опытный управленец, заслуженный 
работник социальной защиты насе-
ления КБР Мурат Балов. С самого 
прихода в интернат Мурат Леонович 
поставил коллективу задачу по по-
стоянному улучшению условий для 
проживающих и сотрудников. За 
6-7 лет учреждение преобразилось. 
Были сделаны и установлены новые 
ограждения, исключающие появление 
на территории интерната посторонних. 
Отремонтировано основное здание 
интерната и квартирное общежитие 

для сотрудников. «В зданиях ремонт не 
косметический, а капитальный. Мы и 
кровлю поменяли, и окна поставили 
металлопластиковые, заменили старые 
деревянные двери, системы отопления. 
Стены полностью обновили, сделали 
заново штукатурку, шпаклевку, покра-
сили», — рассказывают сотрудники 
интерната. Поэтапный ремонт затро-
нул практически все объекты. Гордость 
интерната — пищевой блок, который 
похож скорее на приличное кафе. Здесь 
же и новая посуда, мойки, газовые 
плиты. А на свежеотремонтированной 
веранде одно удовольствие собираться 
теплой компанией летними вечерами. 
«Материально-техническое обеспече-
ние РПНИ находится на высочайшем 
уровне — это в первую очередь заслуга 
Министерства труда и социальной 

защиты КБР и лично его главы Алима 
Асанова, а также наших спонсоров. 
Практически все наши инициативы 
были поддержаны, поэтому так много 
удалось сделать за последние годы», — 
делится руководитель интерната.
Вместе с Муратом Леоновичем корре-
спондент «Вестника» заглянул и в ком-
наты жильцов. Помещения — отлично 
отремонтированные, с новой мебелью, 
качественным линолеумом на полах, 
чистенькими занавесками, кое-где — 
с цветами и предметами интерьера. 
«Мы стараемся даже не произносить 
слово «интернат», — признается Мурат 
Балов. — Я и нашим подопечным, и кол-
лективу всегда говорю, что надо воспри-
нимать это как свой дом, потому что мы 
здесь живем, и нужно сделать его чи-
стым, красивым, уютным». Слова у Му-

                   Дом родной
В Республиканском психоневрологическом интернате (КБР) 
создана по-настоящему теплая и дружеская обстановка 

Расположенный в с. Яникой Чегемского района Кабардино-Балкарии РПНИ — 
социальное учреждение с богатой историей. В течение многих лет здесь 
на высоком профессиональном уровне работают с людьми с особенностями 
развития. Сегодня соцучреждение активно развивается: облагораживается 
территория, делается поэтапный ремонт помещений, вводятся различные 
улучшения для проживающих с целью их развития, лечения и реабилитации.

Мурат Балов
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рата Леоновича не расходятся с делами. 
Под рукой всегда смартфон, по которому 
он с помощью системы камер следит за 
всем, что происходит на территории и в 
помещении. «У нас налажена система ка-
чества работы, вплоть до того, что я сам 
лично слежу, что у наших проживающих 
на ужин. Если это четверг, то обязатель-
но рыба, если праздник, то какое-то 
особенное угощение. Питанию мы 

уделяем пристальное внимание, чтобы 
порадовать наших ребят. Они у нас и оде-
ваются модно, девочки прически делают, 
маникюр. В общем, можно сказать, 
живут довольно полноценной жизнью, 
насколько это возможно», — подчеркива-
ет Мурат Балов.

Занятия по душе. РПНИ рассчитан 
на единовременное проживание поряд-
ка 300 человек. Контингент — самый 
различный — от пациентов с легкими 
психическими расстройствами, которые 
вполне могут позаботиться о себе, до 
лежачих больных. Впрочем, главный 
принцип здесь — ко всем относятся оди-
наково, с уважением и теплотой. «Мы 
готовы бороться за каждого нашего по-
допечного. Порядка 100 из них лежачие, 
но сейчас здесь создается специализи-

рованное отделение для таких тяжелых 
больных, уже сформирован коллектив 
врачей, есть заведующая, так что будем 
вести эту работу. Надеюсь, около трети 
из них мы сможем поставить на ноги — 
такую задачу я поставил своей коман-
де», — объясняет Мурат Балов.
Развитием и досугом проживающих 
занимаются опытные педагоги и меди-
цинские работники. Ведутся занятия 
по рукоделию, различные тематические 
кружки, организуются соревнования по 
различным видам спорта, настольным 
играм. Огромное внимание уделяется 
трудотерапии. Среди излюбленных 
занятий обитателей интерната — 
работа на собственном огороде, где 
выращиваются овощи, цветы и ягоды. 
Сформирована строительная бригада, 
которая оказывает неоценимую помощь 

при работе по ремонту и благоустрой-
ству РПНИ. И, кстати, получают вполне 
приличную для сельской местности 
зарплату!
Подопечные интерната крайне любозна-
тельны, любят природу, путешествия и 
экскурсии. Интернат на постоянной ос-
нове организует для них поездки по зна-
ковым местам КБР и Северного Кавказа, 
пикники на открытом воздухе, чаепи-
тия. «Для меня они как семья, и я всегда 
говорю: у меня 300 детей, о которых 
я должен позаботиться. Наверное, что-
бы работать здесь, нужно призвание, 
и я благодарен каждому члену нашего 
коллектива за его самоотверженную 
работу. Это непростой труд, но он нужен 
людям», — говорит Мурат Балов.

Текст: Олег СоловьевИ
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Насколько успешно в Самарской обла-
сти реализуется национальный проект 
«Демография» и входящие в него феде-
ральные проекты, в частности проект 
«Старшее поколение»?
Благодаря реализации нацпроекта «Де-
мография» на территории региона откры-
ваются спортивные объекты, строятся 
детские сады, ведется большая работа 
по поддержке семей с детьми и старшего 
поколения. С 2021 года Самарская область 
вошла в число субъектов страны, где реа-
лизуется федеральный пилотный проект 
по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. Ее ключевым концептом 
стало развитие стационарозамещающих 
технологий и социальных сервисов. С це-
лью социальной адаптации и замедления 
негативных признаков развития когни-

тивных нарушений у пожилых граждан 
и инвалидов в регионе функционируют 
11 специальных центров дневного пребы-
вания. Промежуточные итоги реализа-
ции «пилота» показали положительные 
изменения в жизни людей, охваченных 
системой: сокращение вызовов скорой 
медицинской помощи, восстановление 
утраченных функций, отказ от стационара 
и услуг сиделки, восстановление трудовой 
деятельности родственников.

Каковы результаты реализации в реги-
оне госпрограммы «Доступная среда»? 
Что делается для того, чтобы маломо-
бильные граждане были максимально 
интегрированы в общество?
В нашем регионе проживают 211 тыс. 
человек с инвалидностью. В целях обе-
спечения их беспрепятственного доступа 

к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры реали-
зуется государственная программа «До-
ступная среда в Самарской области» на 
2014-2025 годы. К ее реализации активно 
привлекаются общественные организа-
ции инвалидов, независимые эксперты. 
Перспективная задача — обеспечить 
полную доступность объектов, значимых 
для полноценной жизнедеятельности 
людей с инвалидностью. В 2021 году доля 
доступных для маломобильных групп 
населения объектов составила 80% от 
общего количества входящих в област-
ной Перечень приоритетных объектов 
(1980 единиц). 
На территории области действуют пункты 
проката технических средств реабилита-
ции, для обучения инвалидов и их родных 
навыкам ухода действуют специальные 

Текст: Олег Соловьев

Регина Воробьева:  «В нашем регионе создана 

интегральная система мер социальной поддержки, 

основанная на принципе человекоцентричности» 
 
В Самарской области выстроена и реализуется комплексная и эффективная 
система оказания социальной поддержки населению. На оперативную 
и качественную помощь могут рассчитывать все без исключения категории 
граждан. О приоритетных  задачах, стоящих перед отраслью, и об успехах, 
достигнутых при их решении, — в интервью с министром социально-
демографической и семейной политики региона Региной Воробьевой. 



школы, комнаты социально-бытовой адап-
тации, услугами которых ежегодно поль-
зуются свыше 25 тыс. человек. В  крупных 
городах функционируют службы социаль-
ного такси. 

Какие мероприятия, реализуемые в 
области, направлены на поддержку 
многодетных семей, семей с детьми-ин-
валидами, семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации? Насколько 
они эффективны?
Всего в 2022 году на меры соцподдержки в 
Самарской области направлено 34,6  млрд 
рублей. Поддержку получают 1  млн 
человек. Среди них — 200 тыс. детей, 
проживающих в 100 тыс. семей. Мерами 
соцподдержки охвачен период с момента 
рождения ребенка и до его совершенно-
летия.
В нынешнем году в области органами соц-
защиты реализуется свыше 30 мер соцпод-
держки семей с детьми с объемом средств 
более 20 млрд руб. (как единовременные, 
так и ежемесячные выплаты, а также 
обеспечение семей жильем). С  учетом по-
требностей жителей региона количество 
мер и объем финансирования постоянно 
увеличиваются. В области действует 
ряд уникальных мер, инициированных 
губернатором Самарской области Дми-
трием Азаровым: выплата выпускникам 
образовательных организаций, продол-
жившим образование на территории 
региона, сертификаты гражданам из 
числа детей-сирот на жилье, программа 
улучшения жилищных условий семьям 
с шестью и более детьми, пособие на ре-
бенка к началу учебного года. С 2020 года 
вручается «Подарок новорожденному», в 
котором собраны 29 предметов, необходи-
мых для появившихся на свет малышей. 
Действуют единовременные выплаты при 
рождении близнецов, предоставляется 
матпомощь студенческим семьям, имею-
щим детей до 3 лет. 
Наряду с финансовой семьям оказывается 
широкий спектр нефинансовой поддерж-
ки. В регионе действует более 20 сервисов 
для семей с детьми. Ими охвачено более 
1000 детей, в том числе проживающих в 
приемных и многодетных семьях, детей с 
ОВЗ, паллиативных. Активно развиваются 
стационарозамещающие технологии для 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Наша цель — объединив все меры под-
держки, адресовать их конкретной семье, 
предоставив именно ту поддержку, в кото-
рой она нуждается, обеспечив адресность 
и проактивность помощи.

Насколько активно в регионе внедряют-
ся инновационные технологии работы 
с получателями соцуслуг? Какие из них 
заслуживают особого внимания? 
В Самарской области создана интеграль-
ная система мер соцподдержки, основан-
ная на принципе человекоцентричности. 
Начата реализация пилотного проекта 
«Круг заботы». Его идея заключается в 
том, чтобы закрепить «социального аген-
та» и построить маршрут помощи для кон-
кретной семьи, которая попала в трудную 
жизненную ситуацию и не знает, куда об-
ратиться. Задача — выявлять потребности 
получателей услуг и их ближайшего окру-
жения, оказывать комплексную помощь 
на всех этапах получения услуг, а также 
иметь обратную связь как от гражданина, 
так и от учреждения-поставщика услуг.
С 2021 года в регионе реализован прием 
заявлений с Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг по 
20 массовым социально значимым услу-
гам. К 2024 году планируется обеспечить 
прием заявлений с ЕПГУ по всем госус-
лугам. С 2021 года Самарская область 
вошла в федеральный проект «Система 
долговременного ухода за инвалидами и 
пожилыми гражданами». Сейчас  более 
800 граждан пожилого возраста и инвали-
дов стали участниками этого проекта. Но-
выми элементами современной системы 
соцобслуживания стали внедрение соц-
пакета долговременного ухода, развитие 
стационарозамещающих технологий и 
социальных сервисов.
С 2021 года в регионе работает РЕАгруппа 
для детей-инвалидов с тяжелыми мно-
жественными нарушениями в развитии. 
В 2022 году открыто отделение центра 

дневного пребывания для детей с мен-
тальными нарушениями. В этом центре 
практикуется индивидуальный подход к 
каждому ребенку с учетом особенностей 
его развития, потребностей и специфики 
заболевания. А в Школе родственного ухо-
да с родителями, осуществляющими уход, 
проводятся обучающие занятия, которые 
позволяют им успешно адаптироваться 
в быту и социальной среде, овладевать 
навыками общего ухода в домашних ус-
ловиях, пользования техническими сред-
ствами реабилитации.
Особого внимания заслуживает действу-
ющая в области «Социальная мобильная 
служба», включающая в себя мобильные 
бригады, выездные медико-социальные 
бригады, выездное кризисное консульти-
рование. Также действуют выездные реа-
билитационные бригады для оказания ус-
луг на дому семьям с детьми-инвалидами. 
В нынешнем году в регионе начал рабо-
ту проект «Социальный координатор». 
В  режиме «одного окна» граждане, ока-
завшиеся в сложной жизненной ситуации, 
могут получить бесплатную поддержку 
по вопросам, связанным с медицинской 
помощью, трудоустройством, образова-
нием и уходом на дому. После обращения 
на горячую линию специалисты изучат 
каждый конкретный случай, помогут 
найти и получить помощь от государства, 
благотворительных фондов и крупных 
компаний. Вся помощь оказывается 
бесплатно в рамках трехстороннего согла-
шения между Правительством Самарской 
области, АНО «Агентство стратегических 
инициатив» и АНО «Благотворительная 
служба поиска медицинской помощи «Вер-
ное направление».
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— Прошедшие годы стали для нашего 
учреждения временем преобразования 
и каждодневного развития на пути к 
достижению главной цели — улучшению 
качества жизни подопечных. Сегодня пан-
сионат готов принять в своих стенах около 
460 человек. В его структуре два подраз-
деления — Сызранское и Октябрьское, в 
которых созданы следующие отделения: 
геронтопсихиатрическое, отделение 
активного долголетия и милосердия.  
В обоих структурных подразделениях 
имеются физиотерапевтические кабинеты 
со всем необходимым оборудованием. Мы 
внимательно следим за их состоянием и 
стараемся добиться того, чтобы в учреж-
дении использовалось самое современное 
оборудование. Кроме того, у нас имеется 
несколько массажных кабинетов и тре-
нажерные залы с велотренажерами и 
беговыми дорожками, а также силовым 
оборудованием для инвалидов-колясочни-
ков. Большой популярностью пользуется 
водолечебница с четырехкамерными ван-
нами для рук и ног, а в период пандемии 
мы также оборудовали у себя соляную 
пещеру, которая очень полезна для дыха-
тельной системы.
Важная для нас задача — обеспечить 
достойный досуг наших подопечных, а 
потому большое внимание уделяем про-

странствам, где они могли бы отдохнуть 
и провести свободное время. Это актовые 
залы, в которых проводятся различные 
мероприятия, в том числе показы филь-
мов, и библиотека, где помимо большого 
выбора литературы имеется подписка на 
печатные издания, которые интересны 
нашим подопечным. А совсем недавно 
мы смонтировали уличный современный 
спортивный комплекс.
Один из методов, который используем в 
работе, — это трудотерапия. На базе наше-
го пансионата есть столярная и швейная 
мастерские, где подопечные учреждения 
реализуют свой трудовой потенциал под 
руководством опытных инструкторов по 
трудовой реабилитации.
В штате учреждения более 370 человек, 
среди которых 270 — это медицинский 
персонал. В пансионате есть врачи разных 

специальностей: терапевты, невролог, 
психиатр, хирург, окулист, отоларинголог, 
стоматолог. Что касается среднего меди-
цинского персонала, то в данном случае 
речь идет не только о палатных медицин-
ских сестрах, но и медсестрах, которые 
организуют занятия ЛФК, физиотерапию, 
массажные процедуры. Благодаря такой 
укомплектованности штата мы оказываем 
довольно большой спектр медицинских и 
реабилитационных услуг, делая основной 
упор не на медицинскую составляю-
щую, а на уход, поскольку необходимую 
медпомощь подопечные получают в 
лечебно-профилактических учреждениях 
города и области. Что же касается наших 
специалистов, то они постоянно совер-
шенствуют свои навыки, проходя обуче-
ние по организации ухода за пожилыми 
людьми.

                   Марина Неборская: «Вся наша 
работа направлена на улучшение качества жизни 
наших подопечных»

Сызранский пансионат для ветеранов труда в 2022 году отмечает 55-летний юбилей. 
Сегодня Сызранский пансионат является современным учреждением для пожилых 
людей с одними из самых лучших условий для их жизни, рассказала его директор 
Марина Неборская. 

И
М

ЕЮ
ТС

Я 
П

РО
ТИ

ВО
П

О
КА

ЗА
Н

И
Я,

 Н
ЕО

БХ
О

Д
И

М
А 

КО
Н

СУ
ЛЬ

ТА
Ц

И
Я 

СП
ЕЦ

И
АЛ

И
СТ

А
н

а 
п

р
ав

ах
 р

ек
л

ам
ы



Реализовать потенциал
— В команде пансионата трудятся  
культорганизаторы, библиотекари, 
специалисты по социальной работе — 
те, кто отвечает за то, чтобы досуг 
наших подопечных был организован ин-
тересно и грамотно. С этой задачей они 
справляются на отлично, максимально 
вовлекая каждого в активную обще-
ственную жизнь и помогая реализовать 
себя как личность. На этом пути мы уде-
ляем большое внимание организации 
кружковой деятельности: наши подо-
печные занимаются вокалом, театраль-
ным искусством, разведением цветов, 
а певцы и мастерицы, занимающиеся 
вышиванием крестиком, становятся 
участниками различных конкурсов. 
Также подопечные нашего пансионата 
постоянно участвуют в различных 

акциях. Например, на протяжении уже 
трех лет на территории пансионата про-
водится шествие «Бессмертного полка», 
в котором принимают участие почти 
500 человек —  это и подопечные, и со-
трудники. Особенно любимый нашими 
подопечными проект «Бабушки и вну-
ки». Идея состоит в том, что психологи 
подобрали пары жителей нашего пан-
сионата и детского реабилитационного 
центра «Искра», и на протяжении уже 
пяти лет бабушки и дедушки, у которых 
нет внуков, общаются с ребятами, у 
которых нет бабушек и дедушек, делая 
счастливыми друг друга.
Мы не хотим, чтобы наши подопечные 
чувствовали себя оторванными от окру-
жающего мира, и постоянно организуем 
поездки на фестивали и прочие твор-
ческие мероприятия. Например, уже 

доброй традицией стало наше участие в 
гастрономическом фестивале «Сызран-
ский помидор», который из года в год 
проводится в г. Сызрани, впервые в этом 
году мы стали участниками фестиваля в 
г. Октябрьске «Волга FISH», где наши по-
допечные чудесно провели время, играя 
с малышами и занимаясь ловлей рыбы. 
Кроме того, мы организуем экскурси-
онные поездки в парк поколений г. Ок-
тябрьска, в музеи, посещаем спектакли 
в драматическом театре. Наш пансионат 
тоже становится площадкой для меро-
приятий. Например, в начале июля в его 
стенах проходил концерт гитариста из 
г. Саратова, который не только высту-
пил перед нашими подопечными, но и 
провел для них мастер-класс. Именно 
такая форма мероприятий является для 
нас наиболее предпочтительной, ведь 

очень важно, чтобы удавалось вовлечь в 
процесс самих зрителей. 

Новые подходы в СДУ
— Сейчас очень важное место в нашей 
работе занимает система долговремен-
ного ухода, которая требует полного 
переосмысления уходовых процедур. 
Это подталкивает нас к использованию 
инновационных методик. Особое внима-
ние уделяем профилактике образования 
пролежней и профилактике падений. 
Здесь очень важно выстроить правиль-
ную работу, и мы решили по-новому 
взглянуть на этот вопрос. В этом оказы-
вает значительную помощь и поддержку 
благотворительный фонд «Старость в 
радость». Наш подход состоит в том, что-
бы разработать индивидуальный план 

ухода за каждым подопечным, в котором 
прописывают его антропометрические 
данные и все риски. Благодаря этому 
нам удается сохранять продолжитель-
ность жизни и остаточные функции 
жителей, сохраняя один из самых 
высоких в области и стране показатель 
продолжительности жизни: 84 года — 
у  женщин и 78 лет — у мужчин. 
Еще одна инновация — это музыкотера-
пия. При помощи музыки нам удается 
стабилизировать давление и снизить 
дозировку прописываемых препаратов, а 
в некоторых случаях и вовсе добиться их 
отмены. Этот проект мы реализуем на 
протяжении уже трех лет, а около года 
назад внедрили еще один инновацион-
ный метод — лечебную дыхательную 
гимнастику, которую разработала наш 
инструктор по лечебной физкультуре и 

которую мы практиковали на большой 
форсайт-сессии, посвященной 170-летию 
Самарской губернии.
В конце июня было принято решение 
о переименовании нашего пансионата 
и его преобразовании в геронтопсихи-
атрический центр. На его базе будет 
создан методический кабинет, который 
займется разработкой новых методик и 
алгоритмов действий и поделится этим с 
нашими коллегами. Иными словами, мы 
будем проводить мастер-классы, изучать 
опыт коллег и на его основе совершен-
ствовать методическую базу, имеющую-
ся в области ухода за пожилыми людьми. 
И, конечно, продолжим выполнять свою 
привычную работу, направленную на 
улучшение качества жизни подопечных.

Текст: Юлия СеребряковаИ
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— В Солнечнополянском пансионате 
психоневрологического профиля, где 
проживают инвалиды 1-2-й групп от 18 лет 
и пожилые граждане, у сотрудников осо-
бая задача: сделать так, чтобы каждый 
подопечный чувствовал себя своим среди 
своих. Наши специалисты помогают 
им найти новые, а также восстановить 
утраченные ранее навыки, выявляют по-
тенциальные возможности и способности 
каждого подопечного, организовывают их 
досуг и, конечно же, оказывают эффектив-
ную психологическую помощь. 
Для нас важно, чтобы все подопечные 
жили в атмосфере семьи, где царят забота, 
гармония, поддержка и внимание к их 
нуждам. Именно сотрудники создают ее 
такой! 
У пансионата в этом году юбилей. Здесь 
всегда бережно относятся к памяти и 
традициям. Каждое новое поколение 
сотрудников, принимая эстафету, вносит 
свою лепту в изменение облика учреж-
дения, в его историю. Все это происходит 
совместно с подопечными, которые 
активно участвуют в благоустройстве 
территории, помещений пансионата. 
Например, участники рабочих групп «Сто-
лярное дело» и «Каморка старого Карло» 
вместе с инструкторами изготавливают 
малые арт-объекты и украшают ими 

территорию. Вместе мы решили: летнему 
амфитеатру быть — и начали реализовать 
идею. Параллельно ведем работы по дол-
госрочному проекту «Парк без преград» 
благодаря гранту от ПАО «Лукойл», 
который пансионат выиграл в конкурсе 
социальных проектов в номинации «Ду-
ховность и культура». 
В Солнечнополянском пансионате созданы 
все условия, чтобы подопечные не теряли 
связь с обществом, оставались в социуме. 
Крепкая, сплоченная команда состоит из 
специалистов медицинской службы, пси-
хологов, специалистов по соцработе, ин-
структоров трудового обучения, библио-
текаря, культорганизаторов. Каждый день 
наших подопечных раскрашен яркими 
красками и полезными активностями. Мы 
организуем им паломнические поездки в 
Дивеевский монастырь Серафима Саров-
ского, на святые источники сел Ташла и 
Винновка; экскурсию в Ширяевский исто-
рико-музейный комплекс им. И.Е. Репина, 
в туркомплекс «Замок Гарибальди» и т.д. 
Помимо культурных поездок, подопечные 
посещают ежегодные соревнования по 
настольному теннису и легкой атлетике 
в Тольятти, участвуют в Молодежном 
спортивном клубе инвалидов г. Тольят-
ти (многоборье). Для них это, кстати, 

самый лучший и полезный опыт, когда 
они куда-то выезжают. Для борьбы с де-
прессиями используется трудотерапия, 
подопечные обучаются столярному и 
швейному мастерству, занимаются са-
доводством и овощеводством в теплицах 
при пансионате. Однажды на совете 
ребята решили: саду цвесть. И вместе с 
инструкторами разбили цветники, клум-
бы с десятками роз. Мы всегда охотно 
откликаемся на предложения и мечты 
подопечных, готовы поддержать их идеи и 
претворить в жизнь. Проводим творческие 
вечера и концерты. Устраиваем встречи с 
интересными людьми: художниками, по-
этами и музыкантами. Наши постоянные 
друзья — драматический театр «Колесо» и 
Самарская филармония. Мы не стоим на 
месте, стараемся идти в ногу со временем, 
используя для этого современные техноло-
гии в работе: долговременный уход, почту 
доверия, срочные юридические услуги и 
др. Подопечные считают пансионат своего 
рода городом в миниатюре, домом, ласко-
во называя его Солнечноградом. Считаю 
это в некотором роде показателем, резуль-
татом работы всего нашего большого и 
дружного коллектива. 

Текст: Алла Ленько

                   Дело, милое сердцу 
В Солнечнополянском пансионате, отмечающем в этом году 
60-летие, проживают 450 человек

Директор ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов» Светлана 
Тараканова рассказала «Социальной защите в России» о коллективе самого 
большого соцучреждения г.о. Жигулевск Самарской области, который окружает 
заботой и теплом своих подопечных. Вместе они создают солнечный город-дом, где 
интересно жить, трудиться и отдыхать.  
 
 

Светлана Тараканова
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Получатели социальных услуг разме-
щаются в комнатах на 1-2 человека, ос-
нащенных кнопками вызова персонала, 
рецикуляторами, кондиционерами. Есть 
комнаты для проживания семейных пар. 
Библиотека, зал эмоциональной разгруз-
ки, просторные холлы создают атмосферу 
семейного уюта. Уличные пандусы, лифт, 
поручни позволяют маломобильным 
гражданам передвигаться беспрепят-
ственно. В пансионате оборудованы 
кабинеты врача, процедурный, массаж-
ный, лечебной физкультуры. Персонал 
учреждения — высококвалифицирован-
ные специалисты с большим опытом: при-
ветливые, терпеливые, добросовестные, 
чуткие, многие из них проработали в 
учреждении со дня основания. Коллектив 
бессменно возглавляет Анатолий Фустий.
Особое внимание при определении полу-

чателей социальных услуг в пансионате 
уделяется процессу адаптации пожилого 
человека, к работе привлекаются медпер-
сонал, специалист по социальной работе, 
психолог. Работа последнего в первую 
очередь направлена на создание благо-
приятного климата среди проживающих. 
С этой целью на систематической основе 
проводятся занятия с использованием 
арт-терапии, музыкальной терапии, сказ-

котерапии и др. Культурно-досуговые 
мероприятия в пансионате доступны 
каждому, вне зависимости от возраста 
и способностей. Активно работает совет 
ветеранов, пенсионеров и инвалидов, 
который создан с целью поддержания у 
проживающих чувства сопричастности 
к общественной жизни. Все члены совета 
очень активные и инициативные, несмо-
тря на возраст, в их сердцах горит огонек 
энтузиазма. Одна из проживающих пан-
сионата, Мария Григорьевна Ялфисова 
(93 года), ветеран ВОВ, ветеран труда РФ, 
часто говорит: «Здесь мы как дома».  
«Такая оценка подтверждает правильность 
выбранных методов работы. Сотрудники 
Хворостянского пансионата готовы по-
делиться частичкой своей души со всеми, 
кто решит проживать в нашем пансиона-
те», — комментирует Анатолий Фустий. 

Дом, где всем тепло

ГБУ СО «Хворостянский пансионат для ветеранов войны и труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» 
действует с 1995 года. В 2017-м в эксплуатацию было введено новое здание, которое представляет собой комплекс 
застроек, расположенных в экологически чистом районе на берегу р. Чагры. Теперь территория пансионата дает 
возможность совершать пешие прогулки, предусматривает отдых в беседках, есть свой пляж. В жилом корпусе 
созданы современные условия. 

— В своей работе мы делаем основной 
упор на реабилитационную деятель-
ность. Ее важным элементом является 
организация досуга. Для этого разрабо-
тана программа социокультурной реа-
билитации, в рамках которой стараемся 
интересно организовать свободное 
время получателей соцуслуг: посто-
янно проводим концерты, конкурсы и 
праздники, тематические беседы. Еще 
одна важная составляющая — соци-
ально-трудовая реабилитация. Для ее 
организации создана служба, сотруд-

ники которой разработали для наших 
подопечных несколько программ. 
В их числе «Шаг вперед», «Наш дом» и 
«Умелые руки». Например, программа 
«Наш дом» нацелена на использование 
остаточных трудовых возможностей и 
обучение доступным трудовым навы-
кам, и с ее помощью мы вовлекаем на-
ших подопечных в посильную трудовую 
деятельность. 
А главная цель программы «Умелые 
руки» — вовлечь получателей соцуслуг 
в активную творческую деятельность и 
сформировать у них навыки и умения 
работы с различными материалами. 
Очень важно для нас создание ком-
фортных условий, поэтому большое 
внимание уделяется материально-тех-
нической базе. В 2021 году, например, 

мы провели ремонт карантинно-прием-
ного отделения и заменили электрику 
во всем учреждении, а сегодня мы 
ремонтируем кровлю и меняем систему 
отопления. В планах — ремонт всего 
пансионата, для создания в нем усло-
вий, приближенных к домашним.
Но, конечно, главное это — команда 
специалистов, которые трудятся в 
пансионате. Все они профессионалы, 
которые имеют за спиной большой 
опыт работы и находят подход к каждо-
му  подопечному. Все это помогает нам 
продолжать движение вперед на пути к 
совершенствованию своей работы.
В 2024 году учреждению исполняется 
65 лет, надеемся реализовать к этой 
дате все задуманное и встретить празд-
ник достойно.

Развенчать мифы

История Высокинского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната) началась в 1942 году, 
когда в  с. Высокое появился детский дом для ребят, потерявших родителей на фронтах ВОВ. За прошедшие годы 
несколько раз менялся статус учреждения, строились новые корпуса, и сегодня учреждение может принять в своих 
стенах около 300 человек. Как рассказал директор пансионата Никита Искрин, подопечным предлагают здесь 
большой выбор услуг, среди которых социально-медицинские, социально-психологические и прочие.
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Государственное бюджетное учрежде-
ние Самарской области «Сурдоцентр», 
созданное Министерством социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области в 2006 
году, является уникальным государ-
ственным учреждением в России, пре-
доставляющим срочные социальные 
услуги инвалидам по слуху. 
Основу работы центра составляет 
содействие в интеграции и реабилита-
ции неслышащих людей.
«Главный вектор нашей работы — это 
социальная реабилитация инвалидов 
по слуху, их успешная интеграция в 
общество. В числе наиболее востре-
бованных направлений — услуги 
сурдоперевода, юридическое, психо-
логическое и социальное консульти-
рование, обучение использованию 
современных ТСР, разноформатная 
организация досуга. С 2010 года в на-
шем центре работает диспетчерский 
пункт связи. 
Благодаря ему неслышащие люди 
могут получить информацию или 
передать сообщение любому слыша-
щему абоненту: родственнику, другу, 
представителю органа исполнитель-
ной власти, системы образования, со-
циальной защиты, коммунально-бы-
тового обслуживания. В современных 
условиях это направление становится 
все более популярным и востребован-
ным», — рассказывает директор ГБУ 

СО «Сурдоцентр» Анна Шеверева.

Ежегодно услугами учреждения поль-
зуются порядка тысячи инвалидов по 
слуху Самарской области.

Вместе сквозь 
преграды

25 лет назад было положено начало боль-
шому пути: в 1997 году в Самарской обла-
сти открылся Шенталинский пансионат 
для ветеранов труда (дом-интернат для 
престарелых и инвалидов), который сегод-
ня является одной из важнейших в регионе 
организаций социального обслуживания. 
Здесь трудятся настоящие профессионалы, 
преданные своей работе, чья миссия — 
помогать всем нуждающимся. «В этом 
году нам 25! Мы всегда стремились стать 
учреждением, на которое будут равняться 
другие, — подчеркивает директор ГБУ 

Самарской области «Шенталинский 

пансионат для ветеранов труда» Оксана 
Малафеева. — Коллектив у нас большой 
и очень дружный. В штате — 90 человек. 
Каждый постоянно находится в поиске 
новых методов и технологий социального 
обслуживания, с успехом выполняет по-
ставленные задачи. Труд многих специали-
стов отмечен муниципальными и област-
ными наградами. Мы успешно работали 
в рамках проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». С 2023 года пла-
нируем внедрять систему долговременного 
ухода. Сегодня мы обслуживаем более 59 
человек, большая часть — это инвалиды и 
люди с ОВЗ. Каждый наш постоялец — это 
уникальная история. Несколько лет назад 
к нам привезли дедушку. Он не говорил, 
почти не двигался, все время лежал, отвер-
нувшись к стенке, у него не было желания 
жить из-за одиночества и заболевания. Мы 
стали каждый день с ним заниматься, и по-
степенно к человеку вернулась речь, он на-
чал ходить. В итоге он вернулся к активной 
жизни. Разве это не чудо? И таких историй 
много. Такие случаи дают нам силы рабо-
тать дальше, несмотря на все трудности!»

Каждый 
человек — 
история

«СОЦ «Новокуйбышевский» основан в 
2004 году как центр комплексной реа-
билитации инвалидов, а переименован 
в социально-оздоровительный центр в 
2005 году. В числе оказываемых нами 
услуг — социально-бытовые, социаль-
но-медицинские, социально-психоло-
гические, социально-педагогические, 
социально-правовые», — рассказала 
директор ГБУ Самарской области «СОЦ 

«Новокуйбышевский» Ирина Салдаева. 
В центре созданы комфортные условия 
для пребывания, и, кроме того, он рас-
полагает необходимым оснащением для 
предоставления соответствующих видов 
соцуслуг. «Нужно отметить, что наши 
специалисты освоили и используют в реа-
билитационных мероприятиях методику 
восстановительного лечения на аппарате 
биологической обратной связи, что позво-
ляет проводить комплексный мониторинг 
биологических показателей организма 
человека, — подчеркнула  Ирина Салдае-
ва. — Также в учреждении используется 
мультисенсорный тренажер пассивной 
реабилитации REVI VR. В нем применена 
технология совмещения виртуальной ре-
альности и биологической обратной связи 
с возможностью решения когнитивных 
задач. На протяжении всего социаль-
но-оздоровительного курса применяется 
комплексный подход для восстановления 
утраченных функций у получателей 
соцуслуг и повышения их реабилитацион-
ного потенциала. В 2021 году сотрудники 
учреждения прошли обучение по исполь-
зованию в работе МКФ (Международная 
классификация функционирования), 
которая позволяет определить рамки для 
описания показателей здоровья».

Мощный 
потенциал для 
реабилитации
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Несколько лет назад, наблюдая за одной 
из девочек с инвалидностью, которую 
на развивающие занятия возил отец, 
опытный педагог и организатор допобра-
зования Инна Наумова задумалась над 
созданием центра, который бы облегчил 
детям с инклюзией доступ к развивающим 
программам высокого уровня. «Как прави-
ло, это нуждающиеся семьи, и не каждый 
может привезти ребенка и оплатить 
занятия. При этом у нас в стране принят 
национальный стандарт предоставления 
соцуслуг, согласно которому дети с ин-
валидностью имеют право заниматься 

бесплатно. Так и появилась идея создать 
«Краски», — делится Инна Александровна.
Для организации социально-реабили-
тационного центра была отведена часть 
здания в центре Лысково с хорошей 
транспортной доступностью. В центре 
организовано несколько тематических 
кабинетов с современным методическим 
оснащением — подготовка к школе (гра-
мота и математика), окружающий мир, 
логопедия, психология, игротерапия, ОФК, 
творческие мастерские. Занятия ведут 
опытные специалисты — психологи, лого-
педы, преподаватели по развитию. Инна 
Наумова подчеркивает, что занимаются 
здесь не только детишки с ОВЗ, но и их 
здоровые сверстники. «Такой формат 
полезен и для первых, и для вторых. Ре-
бята-инвалиды получают возможность 
дополнительной социализации и общения 

на равных с другими. А у здоровых детей 
это возможность посмотреть на мир под 
другим углом и почувствовать свою нуж-
ность обществу, людям, которым сложнее 
жить», — объясняет она.
Популярность СРЦ «Краски» быстро растет, 
сейчас здесь уже занимается 130 детей, 
а нуждающихся — гораздо больше. С этой 
целью коллектив «Красок» уже иниции-
ровал создание в Лысково полноценного 
реабилитационного центра с медицинской 
и образовательной лицензией, с жилыми 
помещениями, стационаром, столовой и 
т.д. «Мы имеем компетенции и желание 
расширить деятельность нашего центра, 
чтобы принимать деток, например, с ДЦП. 
Для этого необходимы дополнительные 
площади, специалисты, оборудование. 
Надеемся получить соответствующую под-
держу властей», — отмечает Инна Наумова.

В каждом ребенке — солнце!

Чуть больше года в Лысково работает социально-реабилитационный центр «Краски», который стал для детей 
с ОВЗ и инвалидностью этого небольшого города и близлежащих сел настоящим спасением: здесь они получили 
возможность всестороннего и гармоничного развития. И, что важно, совершенно бесплатно! 
 

В учреждении созданы все необходимые 
условия для комфортного проживания ин-
валидов. Спальные комнаты здесь рассчи-
таны на 4-6 человек. Организовано 4-ра-
зовое питание, в том числе диетическое, 
работает фитоуголок. Медработниками 
ведется ежедневный контроль состояния 
здоровья подопечных. В целях реабилита-
ции практикуются массаж, занятия ЛФК и 
многое другое. Заботится о проживающих 
коллектив из 260 человек, каждый из них 
систематически повышает свой профес-
сиональный уровень и проходит курсы 
повышения квалификации. Организова-

ны комфортные условия для пробы сил 
проживающих, поиска ими творческого 
занятия, выбора своего дела. На терри-
тории пансионата установлено 5 теплиц, 
выделен участок под огород, оборудованы 
кролиководческий комплекс и курятник. С 
2018 года успешно функционирует комната 
социально-бытовой реабилитации, где под 
контролем инструктора проживающие 
обучаются навыкам самообслуживания, 
приготовления простых блюд. Для лечеб-
но-трудовой терапии созданы мастерские, 
оснащенные необходимым оборудованием, 
инвентарем и материалами.  Ведется 
масштабная работа по организации до-
суга, регулярно ставятся танцевальные 
и вокальные номера, с которыми прожи-
вающие потом участвуют во всевозмож-
ных конкурсах. Они также занимаются 
спортом: лыжами, легкой атлетикой, 

боулингом, настольным теннисом, бочче, 
пауэрлифтингом. Среди воспитанников 
имеются неоднократные чемпионы России 
по легкой атлетике и бочче, члены сборной 
команды России, завоевавшие золотую и 
серебряные медали во Всемирных играх в 
Абу-Даби в 2019 году. Насыщают эмоциями 
жизнь молодых инвалидов также походы 
и экскурсии, посещение культурных ме-
роприятий, поездки в другие города. «Ин-
теграции ребят в общество способствуют 
получение ими образования и дальнейшее 
трудоустройство. Подопечные обучаются 
СОШ № 7 г. Похвистнево по специальной 
программе, а также в губернском коллед-
же г.о. Похвистнево. Так, уже 97 наших 
ребят получили образование по специ-
альностям «штукатур-маляр», «рабочий 
зеленного хозяйства», — комментирует 
директор учреждения Наталья Жукова. 

Всесторонняя интеграция в общество 

Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов — это одно из самых значимых в региональной системе 
социальной защиты учреждение стационарного типа психоневрологического профиля Самарской области, которое 
уже более 50 лет стоит на страже интересов молодых инвалидов 1-й и 2-й групп, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах. Всеми силами 
сотрудники пансионата создают атмосферу домашнего уюта и передают свое тепло подопечным. 
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78–79 региональные практики

Геронтологический центр (г. Сургут) — 
учреждение, имеющее славную историю 
и традиции социальной работы, здесь по-
добран коллектив сильных специалистов, 
которые обеспечивают пожилым людям 
необходимый уход, причем с неизменным 
профессионализмом и уважением к стар-
шему поколению. Югорчане старшего воз-
раста могут выбрать как стационарную, 
так и полустационарную форму пребы-
вания, одновременно центр вмещает 280 
человек. Стоит отметить, что желающих 
почти всегда больше, чем может вместить 
соцучреждение. Это и неудивительно, 
ведь пребывание здесь больше похоже на 
санаторий. Пожилые люди проживают 
в комфортных 2-3-местных комнатах, 
обеспечиваются полноценным сбалан-
сированным пятиразовым питанием, 
находятся под круглосуточным наблюде-

нием со стороны опытных специалистов. 
В распоряжении получателей социальных 
услуг центра — все необходимое оборудо-
вание для оздоровления и реабилитации, 
библиотека, залы ЛФК, возможность вы-
хода в интернет, досуговые комнаты, об-
лагороженная прилегающая территория с 
местами для отдыха. 
Важной вехой развития учреждения 
стала организация на его базе Ресурсного 
центра по профилактике старческой асте-
нии, когнитивных расстройств у граждан 
старшего поколения. Как подчеркивает 
директор Геронтологического центра 

Евгений Кифорук, многолетний опыт 
успешной работы показывает, что вне-
дрение инновационных процессов — обя-
зательное условие развития учреждения 
социального обслуживания, оказываю-
щее значительное влияние на качество 
предоставляемых услуг. «Мы активно 
применяем технологии, способствующие 
повышению активности пожилых людей, 
их соответствие современному ритму 
жизни — это и программа вовлечения в 
систематические занятия физкультурой и 
спортом «Активное долголетие», и работа 
с православными приходами, волонте-
рами, и программы социокультурной 
реабилитации («Виртуальный туризм», 

«Социальный туризм», «Тематический 
день как способ вовлечения граждан 
пожилого возраста в активную жизнь»), 
и многое другое», — сообщил он. Можно 
добавить, что в рамках нацпроекта «Стар-
шее поколение» в центре ведутся занятия 
по цигуну и гигиенической гимнастике, 
адаптивной физкультуре, проводится дви-
гательная реабилитация инвалидов-коля-
сочников, артикуляционная гимнастика 
при центральном парезе лицевого нерва и 
т.д. Все это дает высокие результаты и са-
мым положительным образом сказывает-
ся на состоянии здоровья и самочувствии 
получателей социальных услуг. Теперь, 
по словам Евгения Кифорука, в рамках 
работы Ресурсного центра этот опыт 
планируется к распространению по всему 
автономному округу. «Сейчас мы активно 
изучаем опыт передовых в плане инно-
вационных технологий в геронтологии, 
собираем наработки, методики и готовим 
к тиражированию наиболее эффективные 
и передовые технологии. Главная цель  — 
разработка универсального диагности-
ческого инструмента, позволяющего 
быстро, объективно и без привлечения 
дополнительных финансовых и кадровых 
затрат оценить состояние получателя 
социальных услуг с целью раннего вы-
явления синдрома старческой астении и 
когнитивных нарушений и эффективные 
способы их профилактики», — отмечает 
Евгений Кифорук.

Текст: Владимир Астафьев

                   Технологии для старших
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
«Геронтологический центр» развивает инновационные технологии 
активного долголетия

При грамотном и своевременном внедрении инновационных технологий и методик 
качество жизни пожилого человека, с учетом состояния здоровья, можно улучшить, 
сделать ее активной, насыщенной и полноценной. Именно такие технологии 
сегодня разрабатывает, собирает и обобщает БУ «Геронтологический центр» — 
социальное учреждение своего региона. 
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В рамках реализации национального 
проекта «Демография» в марте 2022 года 
стартовала комплексная программа 
организации досуговой деятельности 
граждан пожилого возраста из числа 
получателей социальных услуг центра и 
учащихся средних общеобразовательных 
школ Ханты-Мансийского района «Теле-
мост «Мудрость-Юность».
Идея проекта возникла не случайно и 
была обоснована рядом важных соци-
альных факторов. Населенные пункты 
Ханты-Мансийского района являются 
труднодоступными, транспортное сооб-

щение возможно только в зимний период, 
а телемост позволяет стереть границы и 
общаться, совместно развиваться в любое 
время года. Не менее важный фактор  — 
постпандемийный этап, когда необходи-
мо соблюдать все меры профилактики 
заболевания ковид-19. «Данная форма за-
нятий является инновационной для стар-
шего поколения, но не менее интересной, 
чем живое общение, — считает директор 

БУ «Ханты-Мансийский комплексный 

центр социального обслуживания на-

селения» Эльвира Басырова. — Сбли-
жение ценностных ориентаций юного 
и старшего поколений, а также органи-
зация взаимопомощи путем развития 
взаимных интересов позволяют сохра-
нить связь поколений, преемственность 
нацио нальных культурных традиций». 
Тематика занятий телемоста разнообраз-

на: мир русской литературы и поэзии, 
природа родного края, прикладное твор-
чество, традиции и культура народов хан-
ты и манси. Занятия проводятся 2 раза 
в месяц, но результаты не заставляют 
себя ждать, и количество желающих с 
каждым разом растет. Участники проекта 
предлагают свои интересные методы и 
творческие подходы к проведению меро-
приятий телемоста. «Соревновательный 
дух, доброжелательная атмосфера и 
общение с молодым поколением способ-
ствуют бодрому настроению, позитив-
ным эмоциям и заряду положительной 
энергии для пожилых граждан, — отме-
чает Эльвира Басырова, — школьники 
в свою очередь получают возможность 
продемонстрировать свою сообразитель-
ность, смекалку и знания. Старт проекта 
обоюдно признан успешным».

Телемост сближает поколения

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ханты-Мансийский комплексный 
центр социального обслуживания населения» действует более четверти века, при этом постоянно внедряя новые 
программы, в том числе коммуникативные.  
 

Здесь есть тренажеры, сенсорная комна-
та, арт-студия, творческие мастерские, 
где под руководством наставников ребята 
могут развивать свои таланты. Специа-
листы центра постоянно повышают ква-
лификацию и осваивают новые методики 
и практики, с помощью которых находят 
новые пути для помощи детям.
 Огромное внимание уделяется психоло-
гическому сопровождению и поддержке 
подопечных. Одним из проектов в 
данном направлении является проект 
«Добрые перемены», работа в рамках 
которого ведется с 2020 года и осущест-
вляет реабилитацию детей, пережив-
ших травму жестокого обращения в 
семье. Проект реализуется совместно с 
Национальным фондом защиты детей 
от жестокого обращения.
«Почти каждый ребенок из детского 

дома пережил за свою короткую жизнь 
столько насилия или пренебрежения, 
сколько зачастую не вмещается в жизнь 
взрослого человека. И не у всех специа-
листов в учреждениях, подобно нашему, 
достаточно компетенций, чтобы помочь 
таким детям. Мы благодарны коллегам 
из фонда, которые обучили нас всему не-
обходимому»,  — рассказывает директор 

учреждения Ирина Лифанова.
Фонд провел для сотрудников центра ме-

тодические семинары, снабдил стимуль-
ным и интерпретационным инструмен-
тарием. Особое внимание было уделено 
повышению компетенций психологов. 
Занятия с детьми проводятся в индиви-
дуальной и групповой формах.
«Программа проекта показывает устойчи-
вость. Выполняя методические рекомен-
дации, мы выстраиваем с ребятами кон-
такт, видим обратную связь и изменения 
в ребенке. Мы обнаружили, что эта мето-
дика подходит не только детям, прожива-
ющим в учреждениях. Она эффективна 
при работе с замещающими семьями. 
Основной незапланированный результат 
выражается в контактности родителей, 
они стремятся понять и поддержать своих 
детей. Проект «Добрые перемены» показал 
нам новую грань работы, и мы будем по-
вышать свои компетенции дальше».

Время добрых перемен

Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию является единственным учреждением в округе, 
которое заботится о детях, оставшихся без попечения родителей. Он действует уже почти 30 лет, и все эти годы 
коллектив трудится, чтобы обеспечить каждому ребенку право на счастливую жизнь. Центр располагает двумя 
главными ресурсами, которые позволяют выполнять ему свою миссию. Это хорошая материально-техническая база 
и профессиональный коллектив, каждый член которого всей душой любит свою работу.
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1. «Гомеостат» — упражнение, способству-
ющее формированию ценности сотрудни-
чества, развитию внимания к реакциям 
других. Задача для родителя и ребенка — 
одновременно по команде психолога «вы-
кинуть» одинаковое количество пальцев.
2. «Кто кого переглядит» способствует 
формированию зрительного контакта 
между родителем и ребенком.
3. «Шнурок» — упражнение выполня-
ется одной рукой (левой или правой). 
Родителю и ребенку предлагается вместе 
завязать узелок на одном шнурке, а затем 
развязать его, используя при этом только 
одну руку. Упражнение ценно тем, что 
позволяет определить, кто ведущий, кто 
ведомый в паре, а также развивает умение 
чувствовать другого.
4. «Попугай» — родитель называет какое- 
нибудь время суток в любом порядке. 
Ребенок подхватывает слово родителя и 
говорит с ним в унисон. Затем роли меня-
ются. Эта игра развивает внимание друг 
к другу.
5. «Ритм» — родитель или ребенок 
попеременно отбивают определенный 
ритм. Задача партнера — воспроизвести 
данный ритм как можно более точно. 
Затем роли меняются. Это упражнение 
позволяет научиться вслушиваться, 
быть восприимчивым к тому, что делает 

и хочет передать другой человек.
6. «Совместный рисунок» — родитель и 
ребенок одновременно рисуют на одном 
листе бумаги рисунок на любую тему. 
Наблюдение за процессом рисования дает 
специалисту информацию, как ребенок и 
родитель договариваются друг с другом, 
кто доминирует, кто отгораживается, 
имеет ли место контакт, дружелюбна или 
агрессивна атмосфера.
Для возникновения новых, более эффек-
тивных механизмов взаимодействия в 
паре психолог стимулирует участников, 
организуя взаимодействие родителя и 
ребенка на конкретном материале арт-те-
рапевтических методик и упражнений.
1. «Совместный рисунок без слов» — ро-
дитель и ребенок молча рисуют спонтан-
ный общий рисунок.
2. «Рисунок левой рукой» — родитель и ре-

бенок рисуют общий рисунок левой рукой.
3. «Закрась весь лист» — за минимальное 
время совместно закрасить разворот га-
зетного листа. Эта игра снимает барьеры, 
сплачивает ребенка и родителя.
4. «Каракули» — выбрать разные цвета 
для правой и левой руки и, закрыв глаза, 
рисовать каракули двумя руками. Данная 
техника снимает эмоциональное напря-
жение и работает на сплочение ребенка и 
родителя.
5. «Кляксы» — с помощью жидких гуа-
шевых красок или акварели и толстых 
художественных кистей сделать несколько 
«настоящих клякс» на листе бумаги. Эта 
техника снимает страх перед психологи-
ческими консультациями, эмоционально 
и двигательно раскрепощает и особенно 
полезна для замкнутых, тревожных, ско-
ванных детей и родителей.
Работу можно считать завершенной, если 
выработаны механизмы эффективной 
обратной связи и освоены продуктивные 
способы выхода из проблемных ситуаций. 
Необходимо помогать семье находить раз-
решение проблемной ситуации: не вместо 
родителей, ребенка, а вместе с родителя-
ми, с ребенком.

Текст: Мария Аристова

                   Завоевать доверие
Одна из наиболее актуальных причин обращения к психологу — 
трудности, испытываемые родителями в воспитании детей

Когда родители приходят на консультацию к психологу, они чувствуют себя 
беспомощными и нуждаются в поддержке, как и дети. И на первом этапе работы 
педагог-психолог ЦСОН «Елена» города Губкинского ЯНАО Елена Руссу применяет 
наиболее эффективные методики для снижения психоэмоционального напряжения 
родителя и ребенка, а также для выстраивания доверительных отношений между 
психологом и парой «родитель — ребенок». Подробнее об этих методиках  
Елена Николаевна рассказала нашему журналу.  

Елена Руссу
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«Учитывая факторы, влияющие на жизнь 
пожилых людей, специалисты нашего 
центра систематически разрабатывают 
новые технологии в деятельности, воз-
действующие на сферы умственной и 
физической активности пожилого чело-
века и обеспечивающие ему ощущение 
безопасности, полезности и благожела-
тельности окружающих», — рассказывает 
директор ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО г. Му-

равленко» Татьяна Корховая.
Наибольший интерес у граждан по-
жилого возраста вызывает клубная 
активность. Так, работа в творческой 
мастерской «Бижуту+» и художественной 
мастерской «Творцы красоты» помогает 
им придать смысл своим стремлениям и 
потребностям. За текущий год пенсионе-
ры научились изготавливать различные 
изделия из эпоксидной смолы, освоили 
такие техники, как акриловая залив-
ка, зентангл, ниткография, рисование 
«воздушными красками». А реализация 
нового проекта «Арифметик 55+» — побе-
дителя грантового конкурса программы 
социальных инвестиций компании 
«Газпром нефть» «Родные города» — стала 
отличным средством для профилакти-
ки болезни Альцгеймера. Регулярные 
занятия и ежемесячные мини-турниры 

по логическим и математическим играм 
позволяют пожилым людям улучшить 
концентрацию и распределение внима-
ния, активизировать память.
Не менее востребованное направление — 
обучение финансовой и компьютерной 
грамотности. Пожилые люди принимают 
активное участие в занятиях, турнирах, 
конкурсах. Такое обучение позволяет 
им чувствовать себя самостоятельной, 
самоуправляемой, самореализующейся 
личностью, способствует обретению 
уверенности в своих способностях. Бла-
годаря технологии по компьютерной гра-
мотности пожилые граждане уверенно 
пользуются планшетами, смартфонами 
и ноутбуками, активно используют пор-
тал «Госуслуги», принимают участие в 
онлайн-конкурсах, общаются с разными 
интересными людьми, осуществляют 
оплату товаров и услуг. В 2022 году на 
окружном чемпионате по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров подо-
печные центра заняли I, II и III места.
Чтобы придать старости достойный 
смысл, важно создать в обществе атмос-
феру уважения к старшему поколению. 
Свои мероприятия специалисты центра 
проводят совместно с пожилыми людьми, 
тем самым оказывая им моральную, 

психологическую, организационную 
поддержку, направляя их энергию и опыт 
в конструктивное русло. Например, про-
ведение городского супершоу «В кадре 
55+» позволило раскрыть собирательный 
образ современного пожилого человека, 
проживающего в городе Муравленко, — 
активного, талантливого, творческого, 
несущего пользу обществу.
Немало мероприятий проводится со-
вместно с пенсионерами и детьми. «Мы 
создаем атмосферу уютных посиделок 
подростков и взрослых, где каждый 
может проявить себя творчески, найти 
занятия по интересам, научиться чему-то 
друг у друга. Таким образом, в тот пери-
од, когда пожилых граждан одолевают 
болезни, недомогания, депрессии, наша 
важная задача — создать условия для их 
социально активной жизни, и с ней мы 
справляемся на «отлично», — резюмиру-
ет Татьяна Корховая.
В 2022 году центр стал победителем 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
в номинации «Лучшая организация соци-
ального обслуживания» («Стабильность и 
качество»).

Текст: Мария Аристова

Татьяна Корховая: «Наша важная задача — 
создать условия для социально активной жизни 
пожилых граждан»

В обществе существует стереотип, при котором старость рассматривается 
как немощность и бесполезность. Это оказывает значительное влияние 
на пожилых людей, во многом определяя их активность и отношение к своей 
жизни на пенсии, к своим возможностям, способностям, правам и обязанностям. 
Поэтому специалисты ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО г. Муравленко» своей  
задачей видят формирование нового, позитивного имиджа старости, 
определяющего пенсионеров как активную часть населения. 
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Главная цель социального контракта — 
это стимулирование активных действий 
малоимущих семей по преодолению 
трудной жизненной ситуации, повы-
шение благосостояния семей, уровня и 
качества их жизни. 
В регионе в рамках социального кон-
тракта реализуются четыре меропри-
ятия. Это помощь в осуществлении 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности или организация самоза-
нятости, в поиске работы, ведении ЛПХ, 
помощь в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации. 
«С начала года у нас уже заключено 1602 
контракта, это 68% от плана (2351), — 
рассказывает Татьяна Быкова. — По-
ручение президента России наиболее 
эффективно и востребовано по двум 
направлениям — это индивидуальное 
предпринимательство и ведение лич-
ного подсобного хозяйства. Сегодня 
организовали самозанятость или 
зарегистрировались в качестве ИП 650 
человек, 124 человека обзавелись ЛПХ. 
Направления разные: производство 
полуфабрикатов, открытие пекарен, 
фитнес-клубов, студий живописи, па-
рикмахерские услуги, техническое об-
служивание ТС, пошив унтов, изготов-

ление сувенирной продукции и прочее. 
Популярны направления, связанные с 
традиционным бытом коренного на-
селения: изготовление национальной 
сувенирной продукции, производство 
традиционной бурятской летней и зим-
ней одежды для детей и взрослых». 
В 2022 году на предоставление помощи 
по социальному контракту предусмо-
трено 359 млн рублей, в том числе 
федеральное финансирование 94%. На 
данном этапе ведется точечная работа с 
гражданами, налажено взаимодействие 
с различными ведомствами и структу-
рами. 
«Мы тесно взаимодействуем с органами 
местного самоуправления по инфор-
мированию населения, выявлению 
малоимущих для направления в органы 
социальной защиты и оказания содей-
ствия семьям в преодолении трудной 
жизненной ситуации, — продолжает 
Татьяна Быкова. — Ведется работа с 
Республиканским агентством занятости 
населения по информированию насе-
ления и обмену информацией о желаю-
щих трудоустроиться, по содействию в 
постановке на учет в органах занятости 
в качестве безработного, по получению 
профессионального образования, а так-

же по трудоустройству. Предваритель-
ные результаты работы — 271 человек 
трудоустроен и получает стабильную 
зарплату.  С Гарантийным фондом со-
действия кредитованию субъектов МСП 
и развития промышленности Бурятии 
идет взаимодействие в части осущест-
вления деятельности ИП и ведению 
ЛПХ. У нас разработан комплексный 
план по реализации социального кон-
тракта на 2022-2024 годы. 
Информирование населения осущест-
вляется через сайты органов власти, в 
сотрудничестве с печатными СМИ, про-
фильными журналами, теле- и радио-
станциями. Как результат, программа 
стала одной из самых востребованных 
и, что немаловажно, эффективных форм 
государственной социальной помощи в 
республике. Благодаря технологии се-
годня 76% граждан из числа участников 
вышли из трудной жизненной ситуации 
и смогли повысить свои доходы.
У малоимущих семей реализуется 
трудовой потенциал, повышается соци-
альная ответственность, улучшается 
материальное положение, качество 
жизни и здоровье. Работа по дальней-
шей реализации социального контракта 
продолжается».

Текст: Валерия Якимова

Татьяна Быкова: «Программа социального 

контракта стала одной из востребованных форм 

государственной социальной помощи в республике» 
 
Социальный контракт в 2022 году остается одной из самых востребованных 
форм поддержки малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Жителям Бурятии это направление соцподдержки доступно в полном 
объеме, рассказала министр социальной защиты населения Республики Бурятия 
Татьяна Быкова. Глава ведомства уверена, что этот формат социальной помощи 
сможет сыграть ключевую роль в повышении благосостояния граждан.  
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При выборе кандидатов учитывались их 
умственные, физические и трудовые спо-
собности. Для обучения навыкам ведения 
домашнего хозяйства (приготовление 
пищи, уборка жилого помещения, стирка) 
при доме-интернате был создан кабинет 
домоводства. По специально разработан-
ной программе воспитанники приобрета-
ли новые знания и трудовые навыки. 
За опеку и сопровождение ребят взялась 
специалист по социальной работе Жар-
галма Бадмаева, которая работает в 
доме-интернате больше 20 лет. Она знает 
всех детей с момента поступления в дет-
ский дом-интернат. В 2017 году двоих вос-
питанников — Женю и Юру — Жаргалма 
Васильевна уже взяла под опеку. 
«Это новое направление работы в со-
циальной сфере, — говорит Жалгарма 
Васильевна. — Впервые в Республике 

Бурятия воспитанники дома-интерната 
психоневрологического типа получили 
квартиры. У меня, опекуна, не было воз-
можности перенять опыт работы в данном 
деле, пришлось учиться. В июле 2019 года 
воспитанники заехали в свои квартиры.
Первое время, приспосабливаясь к новым 
условиям жизни, я готовила им еду, сами 
они заваривали только чай. Постепенно 
я их начала приучать к тому, что они 
должны сами готовить. Вот тут пришлось 
туговато: в кабинете домоводства они 
готовили, но вместе с нянечками. В первое 
время на приготовление пищи у них ухо-
дил почти весь день. Они мне говорили, 
что ничего не успевают, надо еще, оказы-
вается, помыть самим посуду, пол подме-
сти и помыть, постирать свои вещи, даже 
топить баню. Вода у нас привозная, два 
раза в неделю приезжает водовозка. Еще 

одна работа появилась у моих ребят — 
надо воду домой натаскать и научиться 
расходовать ее до следующего привоза. 
Сейчас они знают, когда постирать, баню 
затопить и помыться».
В год заезда в каждом дворе появились 
грядки. Сажали лук-батун, морковь, све-
клу, редис, лук-севок, укроп, петрушку. 
В 2020 году построили две теплицы, рас-
пахали огород во дворах под картофель. 
Построен теплый курятник, где содер-
жится около 50 кур. «Круглый год едим 
свои яйца, — говорит Жалгарма Бадмае-
ва. — Тумэн плохо ходит, но научился уха-
живать за курами — вовремя дает корм, 
воду, научился топить печку. Конечно, все 
остальные ему помогают в этом деле».
Ребятам подарили двух коров, которые 
дали приплод. Воспитанники научились 
ухаживать за КРС, и теперь сезонные 
работы по уходу за скотом им по плечу. Во 
дворах есть огороды, а в одном из них вы-
садили кустарники — облепиху, черемуху, 
смородину. «В будущем, если все сложится 
хорошо, будем собирать ягоды», — говорит 
Жалгарма Бадмаева. В трех дворах постро-
ены беседки, есть теплицы, качели. 
«Большую помощь оказывает нам родной 
дом-интернат АУСО РБ «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления «Баянгол», — делится Жалгарма 
Васильевна. — Помогают нам также 
благотворительный фонд «Справедливый 
мир», волонтеры Закаменского района 
Республики Бурятия «Добродом» в лице 
Золто Жамсуева. Через органы соцзащиты 
населения ребята получают все социаль-
ные выплаты, положенные им». 

Текст: Евгений Непомнящих

Самостоятельность — на практике
Проект самостоятельного проживания воспитанников интерната 
успешно реализуется в Бурятии

В 2018 году Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия 
был инициирован проект по предоставлению жилья сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей из числа воспитанников дома-интерната. Были построены 
два дома по четыре квартиры в каждом, и вскоре туда заселились ребята 
из Баянгольского дома-интерната для умственно отсталых.  
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— Основанный в далеком 1928 году, 
Баргузинский дом-интернат прошел 
через несколько стадий реорганизации, 
при этом работая с неизменным каче-
ством и полностью выполняя задачи, 
поставленные перед его коллективом 
учредителем. 
На территории учреждения имеется 
целый комплекс из различных совре-
менных зданий: пять спальных корпу-
сов, столовая, банно-прачечный корпус, 
здание администрации, пекарня, склад-
ские помещения, овощехранилище. Бар-
гузинский дом-интернат является учре-
ждением стационарного социального 
обслуживания и предназначен для про-
живания граждан, достигших 18-лет-
него возраста, имеющих инвалидность 
1-й и 2-й группы, страдающих хрониче-
скими психическими заболеваниями, 
частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию.
По состоянию на начало года на прожи-
вании здесь находилось 205 человек, из 
них 136 мужчин и 69 женщин. 
Для наших подопечных в интернате 
созданы все условия для лечения, реа-
билитации, комфортного проживания, 
досуга и всестороннего развития. 
Состояние здоровья людей контролиру-
ют опытные медики, есть собственная 

лечебная и диагностическая база. 
Трудотерапия — один из важнейших 
методов реабилитации, который наи-
лучшим образом сказывается на здо-
ровье подопечных — они с интересом 
работают в подсобном хозяйстве, не 
только обеспечивая себя и товарищей 
продуктами питания, но и получая 
навыки работы в команде и так необ-
ходимое общение, позитивные эмоции, 
дозированную физическую нагрузку.
Весело и с пользой можно отдохнуть 
на занятиях в различных кружках, в 
творческих коллективах и спортивных 
секциях, работу которых ведут опытные 
педагоги. 
В доме-интернате проводится широ-
кий комплекс культурно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: просмотры видеофиль-
мов, посещение сельской библиотеки, 
походы на природу, участие в районных 
и республиканских выставках приклад-
ного искусства. 
Проводятся дни именинника, праздни-
ки, конкурсы, викторины, посвященные 
календарным датам. 
В настоящее время в интернате освоено 
достаточное количество технологий 
работы с психиатрическими больными, 

используются как классические, так и 
нестандартные подходы. Значительное 
место отведено немедикаментозному 
лечению, которое предполагает посто-
янное стимулирование возможностей 
и желаний инвалида стать нужным. Со-
циальная работа направлена в первую 
очередь на организацию окружающей 
среды и рациональную трудотерапию. 
Применение современных технологий 
социальной работы в учреждениях 
психоневрологического профиля спо-
собствует улучшению качества жизни 
получателей услуг.
Среди инноваций, используемых в рабо-
те ДИ, можно отметить технологию со-
циального туризма, благодаря которой 
проживающие  ста ли  интересоваться 
окружающим миром, у них появился 
интерес к истории района  и республи-
ки, стремление  рассказать другим про-
живающим о том, что они виде ли. 
Выезды на  Байкал, в с. Ярикто Баргузин-
ского района , места  духовной культуры 
благоприятно сказались на  настроении 
инвалидов, да ли им за ряд энергии на  
долгое  время. 

Текст: Сергей Семенов

                   Найти подход к каждому
Баргузинский дом-интернат на высоком уровне оказывает 
социальные услуги инвалидам и пожилым людям

Баргузинский дом-интернат, расположенный в с. Читкан Баргузинского района 
Республики Бурятия, — это учреждение, чья работа основывается на многолетних 
традициях, современных технологиях социальной работы и профессионализме 
коллектива. О работе Баргузинского ДИ рассказывает его руководитель, 
организатор социальной работы Владимир Шрагер.   
 
 

Владимир Шрагер
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За годы своей деятельности ООО «Импе-
риал Групп» зарекомендовало себя как 
надежный поставщик социальных услуг. 
Учреждение, расположенное в Улан-Удэ 
и организованное по пансионному типу 
(осуществляет социальное обслуживание 
граждан в стационарной форме), оказы-
вает помощь преимущественно пожилым 
людям. 
В 2020 году ООО «Империал Групп» стало 
участником проекта «Старшее поколе-
ние» нацпроекта «Демография»: между 
Правительством Республики Бурятия и 
организацией было заключено концесси-
онное соглашение, благодаря реализации 
которого еще большее количество жите-
лей Бурятии старшего возраста смогут 
рассчитывать на социальное обслужива-
ние в условиях стационара. 
Cогласно соглашению было предусмотре-

но проведение реконструкции и модер-
низации здания, расположенного в селе 
Хошун-Узур Мухоршибирского района 
Бурятии. Эта работа позволила обеспе-
чить комфортные условия проживания 
еще 50 гражданам, нуждающимся в соци-
альном стационарном обслуживании. 
В пансионат ООО «Империал Групп» 
поступают люди со всех районов Респу-
блики Бурятия. 
И открытие дополнительного филиала 
пансионата в селе Хошун-Узур будет 
способствовать решению вопросов оче-
редности приема нуждающихся граждан 
в стационарные учреждения социального 
обслуживания республики, а также полу-
чения ими качественных соцуслуг». 
После того как в рамках концессионного 
соглашения ООО «Империал Групп»  пе-
редали нежилое здание для обустройства 

в нем нового филиала пансионата, на 
данном объекте был проведен большой 
объем работы и создан по-настоящему 
уютный и безопасный объект для про-
живания пожилых людей. «Империал 
Групп» остается верен своим ключевым 
принципам,  формируя для прожива-
ющих комфорт не только внутри, но и 
снаружи. 
В пансионате в с. Хошун-Узур преду-
смотрены качественные места для 
проживания, обустроены места общего 
пользования — теперь есть где проводить 
праздничные и досуговые мероприятия, 
заниматься рукоделием, художествен-
ным творчеством и познавать возможно-
сти современных интернет-технологий. 
С комфортом устроены места отдыха и 
под открытым небом — пансионат имеет 
озелененную территорию с разбитыми на 
ее площади цветниками. 
Кроме того, здесь открыт даже «живой 
уголок». Ведь, как показывает практика, 
общение пожилых людей с братьями 
нашими меньшими благотворно влияет 
на их настроение, позволяет старшему 
поколению проявлять заботу и внимание, 
оставаясь частью активного социума. 

Текст: Софья Ленц

Опыт Бурятии
Эффективный инструмент для решения социальных задач 

Ключевая задача социальной службы любого региона страны — максимально 
охватить социальной помощью и поддержкой всех, кто в ней нуждается. Причем 
важна не только количественная, но и качественная составляющая. Во многом для 
эффективного решения подобного рода задач большую роль играет взаимодействие 
между государством и социально ориентированным бизнесом. С одним из таких 
примеров — ГЧП Правительства Республики Бурятия и ООО «Империал Групп» — 
знакомим в новом номере журнала «Социальная защита в России».   
 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



86–87 региональные практики

В Солнечном доме-интернате для 
престарелых и инвалидов проводятся 
разнообразные досуговые мероприятия, 
работают кружки и клубы по интересам. 
Много лет в учреждении действует проект 
«Библиотека, идущая к людям». То есть ра-
ботает передвижная библиотека, пожилых 
людей регулярно посещает библиотекарь. 
Библиотерапия очень важна для прожива-
ющих, ведь они не просто читают книги, 
а обсуждают с библиотекарем прочитан-
ное. Чтение формирует самосознание и 
стимулирует умственную деятельность. 
За физическим развитием подопечных 
дома-интерната следит профессиональный 
инструктор по адаптивной физической 

культуре Наталья Дарвина. В учреж-
дении разработаны многочисленные 
групповые программы занятий, есть и 
индивидуальные. Очень популярны среди 
проживающих такие комплексы, как 
«Дыхательная гимнастика», «Пальчиковая 
гимнастика», «Комплекс, направленный на 
восстановление после инсульта» и другие. 
Нагляднее всего об эффективности работы 
по АФК говорят результаты. Так, девушка с 
левосторонним парезом и неработающей 
кистью Евгения Сарголь, ранее ходившая с 
поддерживающим устройством, за 5 меся-
цев занятий стала ходить самостоятельно, 

осуществляет получасовые прогулки, а ее 
рука безболезненно разгибается. Людям 
преклонного возраста благодаря занятиям 
удается избавляться от застарелых болей, 
стать бодрее и даже похудеть. Еще в уч-
реждении организована группа здоровья 
«Стимул», которая в апреле 2022 года при-
няла участие в краевом фестивале ВФСК 
ГТО среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Четыре участника 
из группы заняли призовые места, а шесть 
участников до конца 2022 года получат 
золотые и серебряные знаки ГТО. На здоро-
вье и настроение проживающих отлично 
влияет вкусная, сбалансированная и при-
готовленная как дома еда. Ее безупречное 
качество — заслуга профессионализма и 
творческого подхода к своей работе целой 
команды: шеф-повара Галины Корчажин-

ской, повара Елены Щербаковой, кухрабо-

чей Инны Мурагиной и подсобного рабо-

чего Сергея Бянкина. За правильностью 
питания пенсионеров и инвалидов следит 
медсестра Евгения Шангина. Очень 
часто проживающие просят приготовить 
что-то определенное, например пельмени, 
вареники, колдуны. И тогда все желающие 
собираются в специальную бригаду «Ух» 
в теплой обстановке для приготовления 
блюд.  «Радость жизни — это обязатель-

ный атрибут каждого нашего подопечного. 
Вся наша работа направлена на то, чтобы 
пробудить в людях вкус к полноценному 
отдыху и общению. В нашем доме-интер-
нате неизменным остается одно — искрен-
ность и доброта человеческой души, забота 
и уверенность в том, что каждый чело-
век  — это главная ценность. Внимание к 
старикам и инвалидам способствует тому, 
чтобы их жизнь продлилась как можно 
дольше и была радостной», — комментиру-
ет директор Солнечного дома-интерната 

для престарелых и инвалидов Марина 
Адова.  Каждый подопечный отзывается о 
доме-интернате с теплотой, о коллективе 
учреждения — с уважением. Чистоту и 
уют, почтительное отношение ко всем про-
живающим отмечают Алексей Гладких и 
Владимир Дзельзаин. А Людмила Насута 
говорит, что здесь очень красиво, уютно, 
спокойно. Тут она познакомилась со своим 
мужем, в 2022 году они уже отметили 
шестилетие со дня свадьбы. «Мы с мужем 
инвалиды первой и второй группы, но мы 
живем полноценной жизнью. Мы любим 
всех сотрудников и наш теплый, уютный 
дом, который стал для нас родным!» — го-
ворит она.

Текст: Мария Аристова

                   Солнечное настроение —  
ключ к долголетию
Коллектив КГБУ «Солнечный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» делает особый акцент на высоком уровне организации 
всестороннего досуга — как физического, так и душевного

Специалисты понимают, что положительные эмоции и хорошее настроение — это 
ключ к долголетию. Как нельзя ярче об этом свидетельствуют мнения и отзывы 
самих проживающих — они считают учреждение своим вторым домом, местом, где 
их любят и понимают.   
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Digital-агентство 
«ЕвроМедиа»

создание сайта или лендинга;

администрирование сайта;

SEO-продвижение;

SERM-продвижение;

комплексное SMM-продвижение;

Пройдите  

бесплатный  

цифровой аудит  

по ссылке

У нас вы можете заказать:

разработку мобильного  

приложения и корпоративных игр;

обучение вашего специалиста.

Руководит институтом опытный врач-не-

вролог, остеопат и реабилитолог, заслу-

женный врач России, профессор Анато-
лий Беляев. За 26 лет ему удалось собрать 
под одной крышей уникальный штат 
специалистов, способных справиться с 
любыми задачами. Сегодня учреждение 
оказывает широкий спектр лечебно-диа-
гностических услуг детскому и взрослому 
населению, накоплен колоссальный опыт 
в области реабилитации.  «У нас прохо-
дят реабилитацию дети с первых дней 
своего рождения и до 16 лет, в том числе 
с задержкой психоречевого и моторного 

развития, с поражениями головного моз-
га, болевыми синдромами, — поясняет 
директор Приморского краевого обще-

ственного учреждения «Институт верте-

броневрологии и мануальной медицины» 

Анатолий Беляев. —  За реабилитацией 
к нам обращаются и взрослые. Это инва-
лиды, перенесшие нарушение мозгового 
кровообращения, люди с болями в спине, 
поражениями суставов. У каждого своя 
боль, и мы не отказываем никому. Наши 
специалисты работают индивидуально с 
каждым пациентом. Институт является 
также обучающим центром непрерывного 
медицинского образования».
В центре работают ведущие специалисты 
Дальнего Востока, имеющие высокий 
уровень профессиональной подготовки. 
В штате порядка 100 врачей различных 
специальностей: остеопаты, неврологи, 

ортопеды-травматологи, физиотерапев-
ты, рефлексотерапевты, мануальные 
терапевты, инструкторы ЛФК, врачи по 
реабилитационной медицине и др. В рас-
поряжении медиков — самая современная 
медицинская робототехника, залы с при-
способлениями для вертикализации, под-
весные системы для подъема пациентов, 
беговые дорожки, тренажеры. Институт 
постоянно побеждает в конкурсах на по-
лучение грантов и субсидий. В настоящее 
время приступили к реализации проекта 
«Слушая наше дыхание» — бесплатной 
реабилитации детей в возрасте от рожде-
ния до 18 лет, переболевших COVID-19. 
Проект реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов. Прием пациентов 
ведется с августа 2022 года до января 2023 
года в клиниках института. Телефоны: 
(4232) 276-50-65, 275-55-68.

Реабилитация по вертикали

Институт вертеброневрологии и мануальной медицины во Владивостоке — это один из самых современных 
медицинских центров в стране. Учреждение было основано в 1996 году, а уже спустя три года на первом Съезде 
мануальных терапевтов России и первом Тихоокеанском конгрессе по традиционной медицине ему был присвоен 
статус ведущего лечебно-диагностического центра на Дальнем Востоке. Ежегодно за помощью в центр обращаются 
тысячи людей из Владивостока, Приморского края, а также других регионов: Магаданской области, Камчатского края.
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Долго ли, коротко ли
Лидерство СКФО по продолжительности жизни зависит 

от способности противостоять глобализации

Северный Кавказ занимает первое место в России по количеству аксакалов. 
При этом с годами он все больше подвержен негативным тенденциям, не 
лучшим образом влияющим на продолжительность и качество жизни. О том, 
способен ли СКФО сохранить за собой лидерство и какой ценой, о его опыте, 
имеющем ценность для других регионов, рассуждают эксперты нашего журнала.

Текст: Никита Логвинов  | Иллюстрация: Александр Лютов



Владимир Хавинсон:
— Северный Кавказ — действительно 
лидер по продолжительности жизни на-
селения в России. Но это больше касается 
коренных жителей региона. 
Феномен кавказского долголетия имеет 
комплекс причин: хорошая наследствен-
ность, минимальная промышленная 
урбанизация и отличная экология, пра-
вильное и умеренное питание, активный 
образ жизни и постоянные физические 
нагрузки, отказ от вредных привычек, 
приверженность здоровому образу 
жизни. Плюс религиозность, способ-
ствующая дисциплине жизни и умиро-
творению, а также позитивное влияние 
гипоксии на тех, кто проживает в горной 
местности. Установлено, что продолжи-
тельность жизни больше у людей, живу-
щих в более высокой точке над уровнем 
моря. Таковы результаты исследования, 
проведенного в Кабардино-Балкарии еще 
во времена СССР.
В СМИ много пишут о кавказцах, прожив-
ших и 120, и 130, и более лет. Возрастной 
лимит жизни современного человека — 
110-120 лет. В мире рекорд, зафиксиро-
ванный в Книге Гиннесса, принадлежит 
француженке Жанне Кальман (122 года), 
в России — Варваре Семенниковой из 
Якутии (117 лет). Она единственная из 
всех долгожителей имела достоверные 
документы рождения и смерти. Сегодня в 
разных странах проживают около 1000 че-
ловек в возрасте 110-114 лет. К сожалению, 
информация из СМИ о долгожителях, как 
правило, недостоверная.
В России реализуется национальный 
проект «Демография». Главный пункт 
в нем — добиться увеличения трудоспо-

собного возраста и отодвинуть момент 
развития возраст-ассоциированных бо-
лезней, особенно нейродегенеративных 
(Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона 
и других), которые являются крайне тяже-
лыми для социальной службы, поскольку 
требуют круглосуточного ухода и заботы 
о пациенте.
Чтобы рассчитывать на эффективность 
предпринимаемых властями усилий, 
необходимо взять на вооружение пример 
таких регионов, как Северный Кавказ, 
усилить пропаганду ЗОЖ на телевидении 
и радио, ввести определенные льготы 
для лиц, сохраняющих качество своего 
здоровья, ограничить курение и алко-
голь, создавать больше мест для спорта. 
Нужно также призывать к ограничению 
калорийности питания (за счет жиров и 
углеводов), соблюдению биоритма (день/
ночь). Проводить ежегодное медицинское 
обследование, ввести комплексное про-
филактическое применение витаминов, 
антиоксидантов, пептидов. Повышать 
культуру здоровья.

Светлана Трофимова:
— Человеку отмерено 110-120 лет жизни, 
и основная задача медицины — не про-
длить, а улучшить качество жизни. И од-
ним из ярких примеров являются жители 
Северного Кавказа, большой процент 
которых имеет возможность реализовать 
все составляющие здорового долголетия: 
генетику, образ жизни, питание, эколо-
гию, физическую активность. 
В геронтологии существует понятие «го-
лубые зоны» — участки на земном шаре, 
где количество столетних жителей зна-
чительно больше, чем в других странах. 

Например, острова Окинава в Японии 
и Сардиния в Средиземном море. Оба 
находятся в горной местности, в экологи-
чески чистых районах. 
Исследование, проведенное учеными-ге-
ронтологами в Кабардино-Балкарии, 
показало, что продолжительность жизни 
горцев напрямую зависит от того, на ка-
кой высоте над уровнем моря они живут. 
Один из научно доказанных факторов дол-
голетия — соблюдение биоритма. Все дол-
гожители из КБР сообщали: «Мы живем по 
солнцу: ложимся спать, когда оно садится, 
и просыпаемся, когда оно встает». Эта 
информация должна послужить руковод-
ством к действию для тех, кто в силу раз-
ных обстоятельств бодрствует по ночам. 
Согласно результатам исследований, у та-
ких людей риск онкозаболеваний на 5-7% 
больше. Нарушение синтеза мелатонина 
приводит к началу работы генов, провоци-
рующих возникновение онкологических 
опухолей. Поэтому важно ложиться спать 
до полуночи.
Следующее наблюдение, сделанное 
при общении с долгожителями Кабарди-
но-Балкарии, — низкая калорийность упо-
требляемых продуктов. Ни один из них не 
имел лишнего веса, питался регулярно, 
но не злоупотреблял ни углеводами, ни 
жирами — только здоровая свежеприго-
товленная пища. 
А еще — физическая активность. Все дол-
гожители признавались, что ходят по не-
скольку часов в день. Ведь движение — 
это жизнь.
Помимо прочего очень важна своевремен-
ная оценка состояния здоровья человека, 
так как ранняя диагностика заболева-
ний — путь к долголетию. Продолжитель-
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ность жизни увеличивается с каждым 
годом не только у нас в стране, но и в це-
лом в мире в первую очередь потому, что 
люди стали больше задумываться о своем 
здоровье, у них появилось больше возмож-
ностей для поддержания здоровья, да и 
медицина не стоит на месте. Если раньше 
онкологическое заболевание считалось 
приговором, то сейчас его раннее выявле-
ние и своевременное лечение позволяют 
человеку жить в здравии и хорошо себя 
чувствовать на протяжении еще 20-30 лет. 
А если человек хорошо себя чувствует, 
хорошо выглядит, то думать о выходе на 
пенсию в 55-60 лет он не захочет.

Кирилл Прощаев:
— Когда мы говорим о лидерстве Северно-
го Кавказа по продолжительности жизни, 
то немного лукавим. Разница между 
регионами СКФО довольна значительная. 
Согласно данным Росстата за 2021 год, 
в Ингушетии живут в среднем более 
82 лет, а в Чечне — 75. Так что регион 
региону рознь. Действительно, верхние 
строчки в общероссийском рейтинге 
занимают северокавказские субъекты, но 
между ними находится ряд мегаполисов, 
включая Москву и Санкт-Петербург. 
Условия, в которых живут кавказцы, при-
ближены к «голубым зонам» — регионам, 
где сконцентрировано больше всего долго-
жителей. В их числе — остров Окинава в 
Японии, остров Сардиния в Средиземном 
море, Коста-Рика. В «голубых зонах» люди 
живут относительно изолированными 
сообществами, поддерживают родствен-
ные связи. Среди них мало курильщиков, 
они умеренно употребляют алкоголь, 
в их рационе превалирует растительная 

пища. Кроме того, для жителей «голубых 
зон» характерны постоянные физические 
нагрузки и более высокая двигательная 
активность. А еще они сильно вовлечены в 
социальную среду. Например, старый че-
ловек может не работать, но для общины 
он нужный, значимый, его уважают, к его 
мнению прислушиваются. 
Физиологическая продолжительность 
жизни человека — 120-130 лет. Насколько 
можно преодолеть этот порог — вопрос 
будущего. Существует очень много мифов 
и недостоверной информации о долгожи-
телях. Однако установить точную дату их 
рождения удается не всегда. Часто опира-
ются на воспоминания: какая тогда была 
погода, какие происходили политические 
события...
Тем не менее, если взять Кавказ, то можно 
узнать, что, например, в Кабардино-Бал-
карии жила Нана Шаова. Ее возраст — 
128 лет — официально подтвердили 
составители Книги рекордов России. 
А в Закавказье абсолютным лидером стал 
Ширали Муслимов из Азербайджана, 
умерший в 168 лет. И хотя убедительных 
доказательств этого факта не существует, 
его имя тоже внесли в Книгу рекордов.
В то же самое время есть много метрик, 
свидетельствующих, что люди прожили 
100-110 лет, и их можно смело называть 
долгожителями. Сегодня задача геронто-
логии — и медицинской, и социальной — 
увеличить продолжительность жизни, 
совместить два возраста — физиологиче-
ский и функциональный, чтобы человек 
как можно дольше вел активный, полно-
ценный образ жизни, имел способность 
самостоятельно о себе заботиться. 
Многое зависит и от самого человека: как 

он воспользуется социальной конструкци-
ей, которая включает программы диспан-
серизации, здорового питания, занятий 
спортом? Правда, эта конструкция явля-
ется дискриминирующей. Например, при 
приеме на работу руководители компаний 
устанавливают возрастные ограничения, 
ссылаясь на то, что пенсионер/предпенси-
онер хуже адаптируется к условиям труда, 
хуже усваивает информацию. Хотя это 
не так. Или другая ситуация: при виде на 
улице пожилого человека его обезличива-
ют: «Вот идет дедушка/бабушка». А ведь 
у этого человека есть имя, отчество. 
Налицо эйджистские тенденции, с кото-
рыми необходимо бороться. Общество 
должно предложить такую социальную 
модель, при которой представитель 
старшего поколения будет чувствовать 
собственную востребованность до конца 
жизни. На Северном Кавказе это очень 
развито.

Александр Мартыненко:
— Если сравнивать со средней продол-
жительностью жизни общей популяции 
Российской Федерации, то, безусловно, 
регионы Северного Кавказа являются 
лидерами. Но сложно подвергать их срав-
нению в глобальном масштабе. Женщины 
в Японии живут в среднем 90 лет, в Швей-
царии — более 85, в Южной Корее — более 
86. А население «голубых зон» — регионов 
с самой большой продолжительностью 
жизни в мире — давно перешагнуло рубеж 
в 90 лет. 
Тем не менее на Кавказе люди пожилого 
и старческого возраста имеют достоверно 
высокую возрастную жизнеспособность. 
Такая особенность наблюдается благодаря 
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тесным семейным и социальным связям в 
целом. Пожилые не чувствуют себя одино-
кими и беспомощными, что значительно 
улучшает качество их жизни и продлевает 
ее. Немаловажными факторами являются 
атмосфера в семье и традиции. Кавказ-
ские семьи большие, сплоченные и по-
строены на взаимной поддержке. 
К факторам, способствующим долголе-
тию, можно отнести в первую очередь пи-
тание и образ жизни. Исторически кухня 
народов Кавказа изобиловала раститель-
ной пищей (цельнозерновые каши, овощи, 
фрукты, зелень, специи, лепешки из муки 
грубого помола). Молочные продукты в 
цельном виде они практически не употре-
бляли, в основном кисломолочные. И, как 
ни странно, мясо занимало далеко не до-
минирующие позиции. Прием пищи был 
своего рода ритуалом, который отличался 
скромностью и небольшими размерами 
порций. Кавказские мужчины и женщины 
славились завидной фигурой, что подтвер-
ждают традиционные костюмы с мини-
атюрным объемом талии, а постоянная 
физическая активность — их образ жизни. 
Такой уклад жизни способствовал здоро-
вью сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем как главных гарантов долголетия. 
Экология тоже играла далеко не послед-
нюю роль — чистый горный воздух и каче-
ственные продукты. 
Что же мы видим сегодня? Из-за глобали-
зации питание и образ жизни кавказцев 
подверглись модификации. В рационе ста-
ли доминировать животные, насыщенные 
и трансжиры, рафинированный сахар, 
соль. Пища подвергается высокотемпе-
ратурной обработке. Ее потребление пе-
решло от умеренного к избыточному, что 

повлекло за собой рост избыточной массы 
тела и ожирение, ранние сердечно-со-
судистые и эндокринные заболевания. 
Надежда на сохранение звания региона 
долгожителей тает. Но не все потеряно.
Часто попадается информация о неких 
долгожителях, отметивших свое 130- и 
даже 160-летие. Но мы люди образован-
ные и серьезные, должны доверять только 
подтвержденным, достоверным фактам. 
Таких, к сожалению, на данный момент 
нет. Но дожить до 120 лет вполне реально, 
и этот возраст считается наиболее ре-
альным для человека. Мы видим сегодня 
«официальных» долгожителей, которые 
прекрасно доживают до 116-118 лет в 
относительном здравии и функциональ-
ной активности.
Кстати, недавнее исследование россий-
ских ученых подводит нас к предположе-
нию о наличии особых генов долголетия 
у народов Кавказа. Среди генетических 
факторов, которые потенциально могли 
бы играть важную роль в достижении 
долголетия, наиболее перспективно 
изучение плейотропных генов, действие 
которых проявляется во множественных 
эффектах и которые обладают высокой 
функциональной значимостью. Особый 
интерес представляют гены, определяю-

щие эффективность функционирования 
сердечно-сосудистой системы, а также 
влияющие на темп созревания и старения 
организма. 

Марина Чернышева:
— О долгожительстве кавказцев ходят 
легенды. Словно сам факт рождения на 
Кавказе гарантирует долгую и счастливую 
жизнь. Но не всегда дата рождения челове-
ка зафиксирована документально незави-
симыми источниками, а не записана с его 
слов соседкой-паспортисткой. Однажды 
я разговаривала со 123-летней бабушкой, 
расспрашивала о детях. Засомневалась, 
когда узнала, что первенца она родила 
в 45 лет. И до сих сомневаюсь, хотя род-
ственники моей героини утверждали, что 
позднее замужество было нормой.
Однако и 90+ — хороший возраст, тем 
более что стариков на Кавказе почитают. 
Им отводится почетное место за столом, 
к их слову прислушиваются, хотя не всегда 
исполняют — слишком поменялась жизнь. 
Вокруг пожилых людей много детворы — 
благодарных слушателей сказок и семей-
ных историй. Семья младшего сына живет 
с престарелыми родителями, обеспечивая 
им уход. Долгожители появились на свет в 
других условиях. Их детство проходило в 
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ного агентства ТАСС  

на Северном Кавказе

Шамиль Джафаров, 

руководитель Межнацио-

нального консультационного 

клуба, кинопродюсер

Условия, в которых живут кавказцы, 

приближены к «голубым зонам» — 

регионам, где сконцентрировано 

больше всего долгожителей.
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движении и труде. Отправлялись за водой 
по крутым тропинкам. Бегали в лес за яго-
дами и хворостом. Катались на лошадях. 
Ребята постарше были задействованы в 
домашней работе наравне со взрослыми. 
Ели не сытно, но с весны до осени лес дарил 
дикоросы, других лакомств практически 
не знали. Когда-никогда по праздникам на 
столе появлялся мед, чаще — в качестве 
лекарства, чем пищи (в кавказской кухне 
практически нет сладостей и выпечки либо 
их очень мало).
Кусок сыра и чурек из кукурузной муки, 
кисломолочный напиток айран — основа 
рациона жителя гор. 
В горах слишком мало места для выращи-
вания пшеницы, поэтому местное населе-
ние предпочитало сеять просо, ячмень и 
кукурузу. В национальной кухне не было 
дрожжевого хлеба, его заменяло густо сва-
ренное, нарезанное пластами пшено. «Пше-
но, словно щетка, чистит кишечник», — 
утверждает автор первой книги рецептов 
черкесской кухни Борис Кубатиев. Основа 
праздничного стола — жирное мясо. Пред-
почтительно баранина, гусь или курица.  
Пили чистейшую родниковую воду и ею же 
поили животных, кормленных альпийской 
травой. Умело применяли целебные силы 
минеральных источников и хвойных лесов. 
Экология и сейчас в горах лучше, чем на 
урбанизированной равнине, но прежнего 
состояния уже не вернуть. Традиционная 
умеренность кавказцев в потреблении 
пищи, увы, в прошлом. Воспетый поэтами 
тонкий стан горянки, талию которой муж-
чина мог охватить пальцами рук, встре-
чается все реже. Доступность белой муки, 
подсолнечного масла, сладостей — все это 
не на пользу здоровью и долголетию. 

Тамара Эльбуздукаева:
— На мой взгляд, кавказское долголетие 
зависит от многих факторов. Среда оби-
тания долгожителей — горы, где чистый 
разреженный воздух, чистые реки, эко-
логически чистые продукты питания. 
Кухня горцев богата растительными 
продуктами, пищей, содержащей клет-
чатку, витамины и различные полезные 
соединения. Популярностью у кавказцев 
пользуется кукурузный хлеб. В культуре 
народов Кавказа много традиций, одна 
из них — почитание старших. Это способ-
ствует уверенности пожилых людей в том, 
что они не будут в одиночестве коротать 
свои дни. За стариками сохраняется 
социальная роль в семье, обществе, на 
торжествах им отводится почетное место. 
Иначе говоря, старики на Кавказе — не 
отработанный ресурс, мешающий моло-
дым жить, а аксакалы, пользующиеся все-
общим почтением. Осознание нужности 
для своих близких продлевает их жизнь. 
Долгожители нашего региона отличаются 
оптимизмом, способностью радоваться 
жизни. Я не встречала у них депрессию, 
скорее это удел молодых.
Еще один фактор, способствующий дол-
голетию, — систематический посильный 
труд. Когда сегодняшние старики появи-
лись на свет, ежедневная работа была во-
просом выживания. Аксакалы сохранили 
привычку трудиться на всю жизнь. 
Я не встречала кавказцев, поголовно 
проживших и 120, и 130, и более лет. А вот 
85, 90, даже 95 — довольно частое явление. 
Моя бабушка умерла в 94 года, отец — 
в 88 лет. Они пережили войну, депорта-
цию, а папа — и две военные кампании.
Возрастной потолок у каждого свой. Люди 

не стали жить дольше, они просто реже 
умирают от несвоевременной медицин-
ской помощи, голода и болезней, которые 
раньше выкашивали миллионы. Кроме 
того, благодаря развитию акушерства и 
педиатрии кратно сократилась младенче-
ская, детская и подростковая смертность. 
Статистика явно улучшилась, и люди при-
близились к пределу продолжительности 
жизни. 

Кантемир Давыдов:
— Лично для меня кавказское долголетие 
не феномен, а закономерность. Этому 
не сложно найти объяснение. Северный 
Кавказ всегда считался экологически бла-
гоприятным регионом России. Промыш-
ленность, реально влияющая на экологию, 
здесь стала активно развиваться лишь 
в послевоенные годы. До этого у горцев 
были только земледелие и скотоводство. 
Люди употребляли простую, грубую 
пищу, много двигались, пили чистую 
родниковую или ледниковую воду, дыша-
ли чистейшим воздухом. Добавим сюда 
мизерное потребление традиционных у 
народов Кавказа слабоалкогольных на-
питков. Поэтому большинство кавказцев 
генетически расположены жить долго. 
Сегодня, несмотря на урбанизацию, раз-
витие промышленности, СКФО остается 
лидером по продолжительности жизни. 
В регионе — самое маленькое в России 
потребление алкоголя и табака. 
Большое количество населения проживает 
в сельской местности, где физический 
труд преобладает, а значит, люди ведут 
довольно активный образ жизни. Плюс 
собственное хозяйство, позволяющее 
получать качественные, экологически 

Северный Кавказ в рейтинге федеральных округов 
России по продолжительности жизни

Источник: агентство РИА Рейтинг

Место 1 2 3 4 5 6 7 8

Средний 
возраст 73,79 70,85 70,37 70,21 69,61 69,5 68,3 68,06
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чистые продукты. Наконец, жители Кав-
каза — и молодежь, и пенсионеры — ак-
тивно занимаются спортом. 
Главным негативным фактором я бы на-
звал высокий уровень стресса в обществе. 
Постоянное напряжение из-за необхо-
димости поддержания материального 
состояния сжигает человека. Понятно, что 
это наблюдается не только на Кавказе, но, 
на мой взгляд, данный фактор влияет на 
продолжительность жизни гораздо боль-
ше, чем другие.  
Однозначно, нам всем нужно менять под-
ход к своему здоровью. Однако пока мно-
гие люди ментально не готовы следить 
за собой, а значит, не хотят жить долго. 
Вернее, хотят, но усилия прикладывать не 
спешат. Один из мотивов — плохие поли-
клиники... Государство может построить 
самую совершенную систему профилак-
тики и лечения различных заболеваний, 
идеальную пенсионную систему, но все 
равно упрется в главное — желание чело-
века жить. Хорошо и долго.

Шамиль Джафаров:
— Кавказское долголетие — феномен или 
закономерность? Безусловно, феномен. 
Есть немало регионов, где горная мест-
ность, чистая вода и прочие благоприят-
ные природные факторы. При этом про-
должительность жизни там — средняя. 
Среди факторов, способствующих тому, 
что на Кавказе живут долго, эксперты на-
зывают правильное питание. Я бы с этим 
не согласился. Скорее, наоборот. У кав-
казцев популярна пища, насыщенная 
жирами и углеводами. Например, хинкал 
представляет собой отварную говядину, 
отварные в бульоне кусочки теста и соус. 

А вот активный образ жизни — один из 
основных факторов. Кавказцы — всегда 
в движении, особенно те из них, кто 
живет в горной местности и занимается 
животноводством, преодолевая то спу-
ски, то подъемы. Прибавьте сюда чистый 
воздух, невысокий процент промышлен-
ной урбанизации — и получите резуль-
тат, который все активно обсуждают уже 
не одно десятилетие. 
Есть, правда, и негативные факторы. 
Среди главных угроз здоровью кавказ-
цев, как ни странно, — нервное напря-
жение. В регионе живут пассионарные 
люди, стремящиеся к успеху, к саморе-
ализации, и, если цель не достигается, 
они впадают в депрессию. Улучшить 
ситуацию можно, активно используя в 
СКФО те же механизмы социальной под-
держки, реабилитации граждан, что и в 
других субъектах страны.
Моя бабушка прожила более ста лет. 
Среди моих родственников много тех, 
кому по 80, 90 лет, и они сохраняют 
высокую активность. Это очень важный 
момент. Главный вопрос — не сколько 
жить, а как жить: двигаться, самому за 
собой ухаживать, ясно мыслить. При ны-
нешней медицине человек может жить 
долго и качественно. Век назад человек 

считался стариком в 50 лет, полвека на-
зад — в 70, а сегодня нам подарили еще 
20-30 лет жизни. Поэтому, думаю, 100 лет 
активной плодотворной жизни при 
современных возможностях здравоох-
ранения и социальной сферы — вполне 
достижимо. 
Отдельная серьезная тема — востре-
бованность старшего поколения. Если 
человек кому-то нужен, он живет дольше 
и ярче. Ведь самое ужасное — забвение. 
Я рад, что по всей стране открываются 
центры для пожилых людей, где они 
общаются, осваивают интернет, занима-
ются физической культурой и спортом, 
учатся взаимодействовать с внешним 
миром по новым правилам. 
Сегодня мы наблюдаем уход от многих 
псевдоценностей, таких как культ бо-
гатства и прочие, и переход к ценностям 
истинным, общечеловеческим. Если 
этот тренд благополучно сформируется, 
вовлечение пожилых людей в обще-
ственную, социальную жизнь произой-
дет плавно и естественно. Постепенно 
все встает на свои места. У молодежи 
по-прежнему востребованы знания, 
опыт, мудрость стариков. Как результат, 
последние чувствуют все большую мо-
тивацию к активной жизни.

Северный Кавказ в рейтинге регионов России

по продолжительности жизни по приверженности населения здоровому образу жизни

Место 1 2 4 5 7 8 11

Средний 
возраст 82,41 78,69 76,28 76,09 75,68 75,43 74,18
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Место 1 2 4 10 15 20 22

Рейтинговый 
балл 94,7 91,4 79,5 74,6 71,9 69,1 68,2
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Источник: агентство РИА Рейтинг

Кавказские долгожители появились 

на свет в других условиях. Они 

постоянно двигались и трудились, 

очень  умеренно питались.
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Как он это делает? Зрители, кото-
рые приходят на концерты с участием 
Алексея Романова, поначалу испыты-
вают недоумение и шок. Потому что не 
понятно, как Алексей может играть на 
фортепиано. Кажется, что физически 
это невозможно. Он извлекает звуки из 
клавиш при помощи небольших высту-
пов фаланг на левой руке и чем-то вроде 
одной фаланги на правой. И делает 

это так ловко, что приходит мысль: не 
волшебник ли этот иногда серьезный, 
иногда улыбчивый, а порой задумчивый 
парень? Сам Алексей объясняет это 
просто: он играет не руками, а душой. 
И еще одно, важное — длительные тре-
нировки. Когда-то от него отказались 
несколько преподавателей по фортепиа-
но, не веря, что из мальчика с увечьями 
может что-то получиться. Он попал в 

детский дом в раннем возрасте. Потом 
его забрали приемные родители. А через 
5 лет мальчик вновь оказался в учреж-
дении для сирот. Сегодня Алексей — 
успешный молодой человек. У него есть 
хотя и приемная, но самая настоящая и 
дружная большая семья, девушка, дру-
зья и собака. О таланте бывшего воспи-
танника Зеленодольского детского дома 
писало популярное британское издание 

Круг добра
Благотворительный фонд «Солнечный круг» из Татарстана 10 лет 

оказывает помощь детям с ОВЗ и инвалидам

Алексей Романов из г. Зеленодольска Республики Татарстан не имеет 
от рождения кистей рук и одной стопы. Но благодаря своему таланту, любви 
к музыке и поддержке близких он сумел стать музыкантом. Своей игрой 
на фортепиано Алексей покорил тысячи людей в разных уголках мира. Сейчас 
он занят в новом проекте благотворительного фонда «Солнечный круг» 
и является одним из главных артистов беби-театра в Казани.

Текст: Альфия Табаева 



Gardian, он выступал на мировых сце-
нических площадках, одним из друзей 
Алексея является известный австралий-

ский оратор и коуч Ник Вуйчич. 
В 2019 г. пианист из маленького города 
в Татарстане получил мировую премию 
«Любовь к жизни» от культурно-образо-
вательного фонда Чжоу Дагуань в Тай-
ване. Несколько лет Алексей работает в 
благотворительном фонде «Солнечный 
круг», основанном Денисом Левачко-
вым и психологом Луизой Левачковой. 
Благодаря активному участию Алексея 
как музыканта в благотворительных 
российских акциях фонд оказывает ма-
териальную помощь детям и взрослым 
с ОВЗ. Совсем недавно он выступал в 
Екатерининской ассамблее г. Екатерин-
бурга. Для лечения нуждающимся были 
собраны 118 млн рублей. «Мы хотим под-
держать детей с ОВЗ и материально, и 
советом. Знаете, как это бывает, в школе 
они еще учатся, общаются друг с дру-
гом, а потом просто сидят дома, потому 
что не знают, что им делать и куда пой-
ти. Зачастую, имея серьезные заболева-
ния, они так и не выходят в настоящую 
жизнь и остаются за бортом. Мы хотим, 
чтобы они заранее были готовы к тому 
негативу, который может поджидать их 
в будущем. Тем более когда ты не совсем 
дееспособен», — говорит он. 

Беби-театр. Понятие «беби-театр» 
появилось в отечественной театральной 
среде несколько лет назад. В отличие от 
привычного детского театра, зрителями 
могут стать дети, которые едва научи-
лись ходить. В спектакле отсутствуют 
привычные для зрителей сюжет, кон-

фликт и текст. Действие в беби-театре 
построено на пластике, музыке, звуках, 
тактильных ощущениях, которые созда-
ют особое настроение спектакля. Дети 
сидят на подушках или матах прямо 
перед сценой, пространство которой 
весьма условно. Ребенок может даже 
включаться в игру при условии, если он 
не мешает артистам. Сама идея сделать 
подобный спектакль в Казани принад-
лежит главному режиссеру Татарского 

театра им. Тинчурина Туфану Имамут-
динову. Он решил привлечь к участию 
в качестве артиста и Алексея Романова, 
о котором узнал из соцсетей. С про-
ектом беби-спектакля «Вот и вышел 
человечек» фонд «Солнечный круг» вы-
играл грант и сумел реализовать новый 
для России театральный жанр. 
По словам режиссера, у малышей не 

существует психологического барьера, 
который возникает у взрослых, когда 
они общаются с людьми-инвалидами. 
Дети реагируют на присутствие Алексея 
спокойно и доброжелательно, нелов-
кости или смущения при контакте с 
необычным музыкантом у них не воз-
никает. Скорее любопытство: почему он 
такой? Дети подают пример родителям, 
которые, глядя на происходящее глаза-
ми ребенка, меняют отношение к людям 
с инвалидностью. 
Спектакль «Вот и вышел человечек» — 
это, по сути, спектакль о самом Алексее 
Романове. В детстве он внимательно 
слушал окружающие его звуки, отме-
чая музыкальность каждого из них и 
пытаясь понять его природу. Он мечтал 
играть на струнных инструментах, но 
это было невозможно. И придуманная 

Зрители, которые приходят 

на концерты с участием Алексея, 

поначалу испытывают недоумение 

и шок. Потому что не понятно, как 

Алексей может играть на фортепиано. 

Сам Алексей объясняет это просто: 

он играет не руками, а душой.



96–
97  кн

и
га реко

рд
о

в

инженерами театра им. Тинчурина 
сценическая конструкция, отдаленно 
напоминающая арфу, стала образом той 
детской мечты. Прикоснуться к струнам 
арфы, чтобы извлечь из нее волшебные 
звуки, может после спектакля любой 
маленький зритель. А еще Алексей дает 
после спектакля мастер-классы для 
малышей. Некоторые с интересом про-
буют, может быть, первый раз в своей 
жизни, извлекать из черно-белой клави-
атуры музыкальные звуки.

Тренинг на прочность. Фонд «Сол-
нечный круг» существует почти 10 лет. 
«Главное желание, которым мы руковод-
ствовались, когда его открывали, — по-
мочь детям, оставшимся без родителей 
в детских домах, выпускникам детдомов 
и приемным семьям, — рассказывает 
президент БФ «Солнечный круг» Луиза 
Левачкова. А толчком к созданию фонда 
послужило то, что в семье самой Луизы 
появился приемный ребенок. Являясь 
практикующим психологом, она часто 
бывала и в детских домах, и в психонев-
рологическом интернате, общалась с их 
воспитанниками и не понаслышке знает 
об условиях, которые там существуют. 
В Татарстане в учреждениях подобного 

профиля создана хорошая материаль-
ная база. Но детям, учитывая, что они 
круглосуточно находятся в едином 
пространстве все вместе, необходима 
постоянная психологическая поддержка. 
Нужен специалист, которому они могут 
выговориться, рассказать о наболевшем. 
«Мы знаем только одну сторону жизни в 
интернате, например, работу педагогов, 
отношения между детьми и воспитателя-
ми. А есть еще и взаимоотношения меж-
ду самими детьми, — объясняет Луиза 
Левачкова. — Они порой очень сложные 
ввиду особенностей их заболеваний. 
При некоторых психических патологиях 
наблюдаются расстройства сексуального 
поведения. При других проявляется 
неконтролируемое агрессивное пове-
дение. Многим детям с рождения или 
с момента, когда они остаются без семьи, 
не хватает тактильного контакта, они 
«недолюбленные» дети и ищут свои 
пути, чтобы восполнить этот дефицит. 
Нюансы внутренней жизни, о которых 
не принято говорить». 
Общение с детьми и людьми-инва-
лидами — своеобразный тренинг на 
выживаемость для здорового человека. 
На прочность проверяются моральные 
качества, сила характера и воли. И зача-

стую инвалиды, даже дети, лишенные 
семьи и элементарного сочувствия со 
стороны общества, оказываются более 
мужественными, чем люди, рожденные 
в полноценных семьях. 

Требуются волонтеры. По сло-
вам руководителя фонда «Солнечный 
круг», самое сложное в организации 
деятельности фонда — найти волонте-
ров зрелого возраста, которые имеют за 
плечами жизненный опыт. Они должны 
идти на эту работу осознанно, четко 
понимая, чем им предстоит заниматься. 
Например, в реабилитационном центре 
«Идель» для неходящих детей с отста-
ванием в развитии фонд нашел волон-
теров-парикмахеров: часть пациентов 
находилась в запущенном состоянии и 
нуждалась в уходе. Проводить стрижки 
для детей с разными патологиями было 
непросто, но волонтеры смогли это 
сделать. Некоторые лежачие больные не 
выходят из помещения месяцами. Чтобы 
они могли просто подышать свежим воз-
духом, необходимо вывозить их в инва-
лидных колясках на улицу. И здесь тоже 
требуется помощь добровольцев, потому 
что медицинского персонала для таких 
процедур просто не хватает.



В фонд обращаются родители, которые 
хотят взять детей в приемную семью. 
И необязательно малышей, в семьи гото-
вы принять и детей старшего возраста. 
Потенциальных родителей приглашают 
поработать волонтерами. И такая прак-
тика оправдана, ведь прежде чем взять 
к  себе в дом постороннего человека, 
нужно понять, насколько осознанно это 
решение, какие сложности могут воз-
никнуть и справятся ли с этим ты и твои 
родные. Подобным образом в приемные 
семьи попали уже несколько детей.

Помочь получить жилье 
и найти родственников. Когда 
в Зеленодольске закрыли детский дом, 
его бывшие выпускники как будто по-
теряли свою опору и стали никому не 
нужны. Некоторые до сих пор не имеют 
собственного угла. Благотворительный 
фонд «Солнечный круг» помогает этим 
ребятам получить жилье. 
Специалисты фонда объясняют своим 
подопечным, что оформить и отправить 
документы, подтверждающие право на 
получение квартиры в соответствующие 
инстанции, недостаточно. Нужно посто-
янно напоминать о себе и стучаться в 
закрытую дверь — это работает. Именно 
благодаря настойчивости многие ребята 
имеют сегодня собственное жилье. 
Некоторые бывшие детдомовцы нашли 
приют у друзей, даже организовались 
полноценные семьи, живущие на одной 
площадке. 
Два года назад фонд посетил Зеленодоль-
ский психоневрологический интернат, 
сегодня там проживают более 143 вы-
пускников детских домов Татарстана. 

В фонде задались целью находить этим 
ребятам родственников. И когда они по-
явились, многие из подопечных начали 
меняться в лучшую сторону. У них изме-
нилось отношение к жизни, появились 
новые цели. 
Один из воспитанников — 35-летний 
Айдар с диагнозом «деменция» — стал 
учиться писать и считать. Другой подо-
печный «Солнечного круга» — 28-лет-
ний Тимур Лукьянов — пишет стихи и 
мечтает издать свою книгу. Подкидыша 
с диагнозом «косоглазие» когда-то на-
шли в подъезде, всю жизнь он провел 
в детских домах. В фонде ему хотят по-
мочь с выпуском сборника. 

Откуда берутся деньги. Раньше, 
вспоминает руководитель «Солнечного 
круга», фонд мог обходиться без пожерт-

вований. Всегда находились небольшие 
деньги на подарки и сладости для подо-
печных. 
Сейчас стали появляться люди, ко-
торые готовы выделять средства на 
реализацию конкретных благих целей. 
Скоро планируется провести ремонт в 
комнатах временного приюта, где со-
держатся дети, оставшиеся по каким-то 
причинам без родителей. У многих из 
них в этот момент появляется сильная 
депрессия, ребята могут просто лежать 
и смотреть часами в стену. Вытащить их 
на игры или праздники иногда невоз-
можно. Но возможно хотя бы изменить 
обстановку вокруг, превратив ее из 
враждебной и чужой в дружескую и до-
брожелательную. Также фонд собирает 
пожертвования на ремонт в одном из 
детских домов Республики Марий Эл.

Общение с детьми и людьми-

инвалидами — своеобразный тренинг 

на выживаемость для здорового 

человека. На прочность проверяются 

моральные качества, сила характера 

и воли.
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Сухотины подхватили меня на остановке 
в центре Калининграда. По выходным 
в 10 утра в городском лесу начинается 
тренировка хаски. В машине на заднем 
сиденье рядом с Викторией, женой Дени-
са, лежал белоснежный красавец Гильга-
меш. А из багажника пикапа выглядывал 
его сын Альт: семейство воссоединилось 
на время, пока хозяева Альта улетели 
на отдых. Гильгамеш протиснулся ко 

мне, понюхал, зевнул и вернулся на свое 
место. 

— Денис, правду говорят, когда у че-
ловека появляется хаски, его жизнь 
меняется?
— Меняется с появлением собаки вооб-
ще, а когда это хаски — переворачивается 
полностью.
Как-то мы сидели с друзьями в парке, к 

нам подошла худая изможденная овчар-
ка. Я купил в магазине палку колбасы, и 
собака прилипла. Забрал ее домой, за три 
месяца пес стал буквально членом семьи. 
Но произошел несчастный случай — ов-
чарка погибла. Для нас это была большая 
потеря... И тут знакомый продает хаски, 
а хаски — своенравные собаки, сложные. 
Я  сопротивлялся, но однажды жена вер-
нулась домой с щенком. 
Я взял его на руки, хаски вцепилась в 
бороду, начала играть — все. С этого 
момента наша жизнь резко изменилась. 
Во-первых, Айси (так мы ее назвали) 
стала громить все в квартире, не раз 
перегрызала интернет-кабель, пробовала 
на зуб другие наши вещи. Однажды в 
туалетной двери проделала дыру. Дверь 
захлопнулась, нас дома не было — темно 
и страшно, надо выбираться, и она выбра-
лась. 
Чтобы Айси выплеснула свою кипучую 
энергию, мы подолгу гуляли с ней и 
однажды на улице встретили еще одну 
хаски. Оказалось, это отец нашей Айси — 
Гейм. Вот так встреча! Поговорили с 
хозяином и решили «выбегивать» собак 
сообща. Так у нас появились первые нар-
ты, затем и карт. К нам стали приходить 
другие люди с хаски — так образовалась 
Федерация ездового спорта Калининград-
ской области. Начались соревнования, 
выезды, появился новый круг общения. 
Теперь вся моя жизнь вертится вокруг 
собак. Я увлекался музыкой, но сейчас 
играю от случая к случаю. Вот уже 10 лет 
рисую компьютерные игры. Но все сво-
бодное время мы проводим с хаски на 
природе.
А еще я в себе открыл такую удивитель-

Школа, где вместо преподов 
хаски
Калининградец создал школу ездовых собак и бесплатно занимается 

с детьми и инвалидами

У Дениса есть суперспособность — он умеет договариваться с собаками. 
И не с какими-нибудь там комнатными, а с хаски — близкими родственниками 
волка. Он может поставить в одну упряжку незнакомых друг с другом псов, 
и они будут бежать — занимать призовые места на соревнованиях по ездовому 
спорту или катать детей. 
Текст: Светлана Ломакина, журнал «Нация», проект «Соль земли» 



ную штуку, как контакт с собакой. Сейчас 
у меня в упряжке бегает девять хаски. 
Из них только одна — моя. А бывало так, 
что и все чужие. Я тренировал средние 
дистанции, километров на 40-50 уезжал в 
лес, где дорог не знал и связи нет, в случае 
чего не дозвонишься. Но собаки у меня 
работали всегда слаженно. Например, ко-
лея — сужается-сужается и вот вовсе за-
канчивается. Надо разворачиваться. Цепь 
собак растянута метров на десять, их 
нужно развернуть так, чтобы они не под-
рались. И мне всегда это удавалось. Как? 
Не знаю. Я их чувствую, а они меня. За 
те тысячи километров, что мы прошли за 
десять лет, я понял еще одну вещь: собаки 
гораздо умнее, чем о них думают люди. 
Собаки чутко считывают настроение: 
если каюр, то есть погонщик упряжки, не 
в духе, не уверен в себе, не отдается делу, 
они будут бежать плохо. 

— А почему могут подраться? 
— Собаки разных хозяев, разное воспи-
тание. Потом у них довольно сложная 
социализация, очень похожая на ту, что 
действует в волчьей стае: есть доми-
нант, есть альфы, большинство кобелей 
постоянно пробуются на роль лидера. 
Вот с нами сейчас едут отец и сын. У них 

слегка натянутые отношения, потому что 
с рождения Альт был излишне темпера-
ментным, что не особо нравилось Гилу. 
Тот несколько раз отпрыска прижал... Да, 
бегают в одной упряжке, но после расхо-
дятся.

— Как родилась ваша Школа юного 
каюра?
— Мы ездили на соревнования с нашей 
упряжкой, с нами ездила семья, у них 
дочь, Вероника Гасанова. Тогда ей было 
11 лет, она участвовала в детском ка-
никроссе — в этой дисциплине собака 
привязана к ребенку шнуром, и они 
вместе бегут. Девочка занималась очень 
увлеченно и побеждала на международ-
ных соревнованиях. Мы попробовали по-
ставить ее на карт, на велосипед с двумя 
собаками, потом нарты, скутер. Резуль-

таты были прекрасными. И мы решили 
попробовать обучать и других детей. 
Потому что уже ездили до этого с соба-
ками в детские дома и видели, насколько 
живо ребята отзываются на игры с хаски. 
Так школа и родилась. Мы выиграли 
президентский грант, закупили оборудо-
вание, подписали договоры с детдомами, 
собрали группу домашних детей и уже 
по-настоящему проводили соревнования. 
Всего с нами занималось около ста чело-
век, половина ребят участвовала в сорев-
нованиях. И если бы не пандемия, все это 
продолжалось бы и развивалось. 

— Почему такое пристальное внима-
ние к ребятам из детских домов? 
— Я сам воспитанник детдома. Рос без 
отца, когда мне было 13 лет, мама забо-
лела раком и умерла. Сначала я попал 

Денис Сухотин — основатель Школы 

юного каюра, в которой бесплатно 

занимаются воспитанники 

детских домов.
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к родственникам, но у меня был 
пьющий дядя, который тоже скон-
чался от своих увлечений. После 
этого был приют, потом детский 
дом. Как там было? Сложно. По-
этому я и работаю с ними, чтобы 
сделать их жизнь ярче, лучше. 
Ребята выходят из детского дома 
совершенно не приспособлен-
ными ко взрослой жизни. Если 

в тебя хоть что-то хорошее заложили, 
дали тебе надежду, хоть одну фразу, за 
которую ты можешь цепляться, тогда 
ты выстоишь. По своему выпуску могу 
сказать: пять пацанов нас близких было, 
все, кроме меня, отсидели, кого-то уже 
нет в живых.
У меня получилось, потому что мне по-
везло с друзьями. Я попал в творческую 
среду — музыканты, художники. Сейчас 
выпускникам детдомов дают деньги, 
в мое время, в 90-х, не давали. И были 
такие моменты, когда я реально терял 
сознание от голода. Однажды мой друг 
заложил паспорт, чтобы я купил себе 
еды, — такой поступок никогда не забу-
дешь.
В Зеленоградске есть «Наш дом», на 
мой взгляд, это лучший детский дом в 
области. Там есть различные секции и 
кружки, они обеспечены материально. 
Но если бы вы видели, как эти дети 
встречают нас с собаками: «Ура! Федера-
ция приехала!» 
…В лесу нас уже ждало несколько ма-
шин, вокруг которых гуляли хаски: ры-
жие, бело-черные, палевые. Одни рыли 
ямы, другие пели. 
Когда хаски поют, сразу понятно, чья 
кровь бежит в их венах. Эту породу вы-
вели чукчи, скрестив северных собак с 
волками.
Хозяйка одной «певуньи» рассказала, 
что у нее дома такие концерты начина-
ются всякий раз, когда звонит домофон. 
Короткий звонок — и собак не угомо-
нить. Другая владелица хаски пожало-
валась, что пока они ехали, ее девочка 
перегрызла тормоза у трехколесного 
кара. Денис успокоил: значит, побежит 
в его упряжке, а тормоза потом можно 
починить. 
Упряжки в этот день было две: первой 
управлял Денис, второй — Вероника 
Гасанова. Чемпионке уже 18 лет. В ее 
упряжке бежал и старый верный 
Вольф  — хаски, с которым она начинала 
когда-то. Вольфу десять лет, по собачьим 
меркам — заслуженный ветеран спорта.
Перед стартом Сухотин по старой тра-

диции крепко завязывает своей воспи-
таннице шнурки. Вольф терпеливо ждет 
начала гонки. 

— Ника, ты своего пса знаешь всю 
жизнь. Помимо спортивных данных 
есть в нем что-то особенное? 
— Мой Вольф — романтик. Может 
сидеть на берегу моря и любоваться за-
катом. И ты думаешь: что у него там на 

уме? Потому что выражение лица в этот 
момент у него совершенно человеческое.
Денис и Вероника встали на свои карты, 
собаки спели — причем так душевно, 
что подвывать начали и люди. Потом 
упряжка Дениса сорвалась с места, и 
через секунду от нее не осталось и следа. 
Затем в лес улетела Вероника. Если бы 
вместо дождя был снег, зрелище было 
бы совершенно сказочное. 
 Снег они любят больше всего.  В февра-
ле прошлого года мы ездили в Вологод-
скую область на гонку «Русский север». 
У нас тогда не было снега вообще, а там 
сугробы! Собаки вышли из будок, на се-
кунду опешили, а потом пришли просто 
в дикий восторг. Когда снег выпадает в 
Калининграде, катаемся каждый день — 
и для собак, и для нас это праздник. На 
снегу они совершенно иначе работают. 

— А какие породы подходят для таких 
гонок?
— Любые собаки с крепким позвоночни-
ком. На недавних гонках в Белоруссии, к 
примеру, кого только не было, а победи-
ла упряжка доберманов. В дисциплине 
скиджоринг (это лыжник с одной соба-
кой) победил пудель. В гонках выделяют 
вообще два класса собак: северные ездо-



вые (маламут, хаски) и открытый класс, 
в котором участвуют любые породы. 

— Школа юного каюра официально ра-
ботает с 2018 года. Наверное, были уже 
в ее истории какие-то особенные дни? 
— Множество таких дней. С нами же 
работали не только детские дома, но и 
полесский интернат «Яблоневый сад», 
там взрослые люди с ограниченными 
возможностями, с ментальными особен-
ностями. С ними мы проводили игры и 
адаптивную физкультуру. На новогод-
ние праздники, перед самой пандемией, 
к ним в гости приехал Дед Мороз на 
собачьей упряжке. Были подарки и неве-
роятное количество радости.

— А если говорить о человеческих 
историях? 
— У нас есть Артур, подросток, воспитан-
ник детского дома. Раньше он раздавал 
подзатыльники направо-налево, дети 
его побаивались. Сначала заниматься 
не хотел, сидел в стороне. Мы дали ему 
собаку — начал бегать с ней, потом встал 
на скутер. Стал доброжелательней, но 
все-таки время от времени срывался. 
И мы сказали: Артур, у нас команда, если 
ты будешь так себя вести, мы тебя из нее 
выведем. И он стал себя контролировать, 
потом и преподаватели взяли этот способ 
на вооружение: «Плохо ведешь себя, не 
отпустим на тренировку». А для него 
это уже важно было. Артур влюбился в 
двух наших хаски: только мы приезжали 
к ним, как он тут же падал на траву с 
собаками, обнимался, играл. Другим 
человеком становился. 

— Какие секреты успеха есть в вашем 
виде спорта?
— Главный секрет — систематические 
занятия. За три месяца до соревнований 
мы вводим особый режим. Собаку нужно 
привести к пику формы: вначале физна-
грузки — короткие дистанции с большим 
весом (можно использовать квадроцикл 
или малолитражную машину). Потом по-
переменно тренируются выносливость и 
скорость. Перед соревнованиями даем со-
баке 4-7 выходных дней, чтобы мускулату-
ра взбунтовалась и потребовала нагрузок, 
тогда она начинает «рвать». И еще важно 
на выездные соревнования приезжать 
заранее. Если собакам не дать отдохнуть 
после дороги, они не будут хорошо бежать. 

— Что бы вы посоветовали людям, 
которые хотят завести хаски?

— Хорошо подумать, сможете ли вы 
уделять собаке очень много внимания 
и времени. Иначе она будет убегать. 
Сколько сейчас брошенных хаски? 
Сейчас эта собака — жертва моды, и это 
очень больно. Если все-таки решили 
завести хаски, то лучше всего, если она 
будет жить в вольере. В квартире ей 
надо больше внимания: чаще гулять, 
заниматься с ней спортом. Надо пом-
нить, что хаски линяют часто и густо. 
Я вычесывал своих собак — и загорелся 
связать из их шерсти свитер. И связал. 
Шикарный свитер получился, но я его 
не ношу, у нас нет таких холодов. 
У каждой хаски свой характер, они 
неагрессивные, но дрессировке так, как 
овчарки, к примеру, не поддаются. В них 
нет послушания на генетическом уров-
не. И интеллект у хаски проявляется по 

мере взросления: по щенку трудно ска-
зать, какая собака из него вырастет. 
Лично меня хаски научили по-другому 
смотреть на жизнь. Недавно умерла 
Айси, собака, с которой начался весь 
ездовой спорт в Калининграде. Это было 
очень тяжело, рухнул мир. Я снова осоз-
нал, насколько важно ценить то, что мы 
имеем. Многие люди живут будущим, 
тешат себя надеждой, что когда-нибудь 
однажды все наконец будет хорошо. Но в 
этой гонке за «завтра» мы теряем «сегод-
ня». Важен каждый день. Это очень ясно 
понимаешь, когда летишь в упряжке по 
лесу, видишь звездное небо над головой, 
слышишь впереди собак, знаешь, что 
на поляне тебя ждут друзья. Вот это 
настоящее — то, что происходит здесь 
и сейчас. И странно было бы не ценить 
его, а ждать чего-то другого. 

Когда хаски поют, сразу понятно, чья 

кровь бежит в их венах. Эту породу 

вывели чукчи, скрестив северных 

собак с волками.
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«У старости есть свои удовольствия, не 

меньшие, чем удовольствия молодости. 

Старость находит удовлетворение 

в собственной совершенности. Она 

сбросила путы эгоизма. Душа, нако-

нец-то ставшая свободной, радуется 

быстротечному мгновению, но не молит 

его помедлить».

Уильям Сомерсет Моэм

«Старость не может быть счастьем. 

Старость может быть лишь покоем или 

бедой. Покоем она становится тогда, 

когда ее уважают. Бедой ее делают заб-

вение и одиночество».

Василий Сухомлинский

«И почему это именно в старости че-

ловек следит за своими ощущениями 

и критикует свои поступки? Отчего бы 

в молодости ему не заниматься этим? 

Старость и без того невыносима. В мо-

лодости вся жизнь проходит бесследно, 

едва зацепляя сознание, в старости же 

каждое малейшее ощущение гвоздем 

сидит в голове и поднимает уйму во-

просов».

Антон Чехов 

«Надо постареть, чтобы стать добрее, 

я не встречаю никогда ошибки, которой 

я уже не сделал бы».

Иоганн Вольфганг Гете

«Искусство старения заключается в 

том, чтобы быть для молодых опорой, 

а не препятствием, учителем, а не со-

перником, понимающим, а не равно-

душным».

Андре Моруа

Артур 
Шопенгауэр:
«В старости нет  
лучшего утешения, 
чем сознание того, 
что все силы  
в молодости отданы 
делу, которое  
не стареет»

«Старость — не радость, но и ее должно 

переживать, не роняя достоинства, 

не впадая в жалобную растерянность, 

отчаянное озлобление, и даже уметь 

с удовлетворением воспользоваться 

некоторыми преимуществами этого 

возраста».

Александр Твардовский

«Трагедия старости не в том, что чело-

век стареет, а в том, что он душой оста-

ется молодым».

Оскар Уайльд

«Когда человек приближается к концу 

своего жизненного пути, он с грустью 

задает себе вопрос, суждено ли ему 

увидеть те манящие горизонты, ко-

торые расстилаются там, впереди? 

Утешением ему является то, что за ним 

идут молодые, сильные, что старость и 

юность сливаются в непрерывной рабо-

те для исследования истины».

Николай  Жуковский

«Приобретай в юности то, что с годами 

возместит тебе ущерб, причиненный 

старостью. И, поняв, что пищей старо-

сти является мудрость, действуй в юно-

сти так, чтобы старость не осталась без 

пищи».

Леонардо да Винчи

«Человек стареет не столько от старо-

сти своих лет, сколько от сознания того, 

что он стар, что время его ушло, что 

осталось только доживать свой век».

Чингиз Айтматов
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от департамента конгрессных мероприятий 
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нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной связи |  

способ наладить новые деловые контакты.
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«Социальная защита в России» —
единственное издание в стране, всесторонне описывающее все наиболее актуальные тенденции современной системы соци-
альной защиты населения и детально освещающее реализацию государственной политики в социальной сфере, реализацию в 
регионах федеральных программ и инновационных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста, людей с инвалидностью, семей, имеющих детей, и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, положительный 
опыт регионов по организации эффективной социальной защиты населения. Является информационной площадкой Минтруда 
России, региональных органов и учреждений социального обслуживания, социально ориентированных НКО, представителей 
социально ориентированного бизнеса. 

Выходит ежеквартально, 

распространяется 

собственной службой 

дистрибуции.

Для оформления 

подписки

вы можете уточнить стоимость  
или прислать заявку на электронную почту
nekrasov@ideuromedia.ru в произвольной 
форме с указанием  
реквизитов организации, 
адреса доставки и получателя.
Доставка издания будет производиться 
заказным письмом.

Аудитория —   

более 400 000 читателей 

 в месяц 

 печатная версия журнала

 сайт: www.sotszashita.ru

Восемь печатных и цифровых 

площадок размещения

Единая горячая линия по России: 

8 800 200-89-49

Отдел дистрибуции  «ЕвроМедиа»:  

8 918 555-01-76

р
ек

л
ам

а


