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ЭКОЛОГИЯ
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Между обязательством
и мотивацией
По мнению представителей бизнеса, государственно закреплять за компаниями
обязанность социальной экологической ответственности не стоит.
Данная деятельность организаций должна носить добровольный и мотивационный
характер.
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Российские компании, декларирующие свою социальную ответственность, в настоящее время стараются вести бизнес с учетом возможного влияния
своей деятельности на окружающую среду. Многие
организации, в том числе не относящиеся к вредным производствам, все активнее принимают участие в различных экологических проектах. Тем не
менее, эксперты полагают, что в нашей стране очень
тонкая грань между обязательством выполнения
бизнесом различных экологических требований и
добровольными начинаниями в данном сегменте.

ГРАФИКА НА ОБЛОЖКЕ: АРСЕНИЙ БЛИНОВ. ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Программы экологической направленности,
которые реализует российский бизнес, отмечает руководитель российского представительства
международной транспортной платформы Екатерина Хан, очень сильно отличаются в зависимости
от индустрии. «Так, многие нефтегазовые компании работают над проектами, которые учитываются в специальном рейтинге WWF: от сокращения
вредных выбросов и рационального пользования
водными ресурсами до сохранения биологического разнообразия. По мере удаления от сфер добычи полезных ископаемых и энергогенерации, на
которые в России приходится наибольший экологический след, зеленые“ программы теряют
”
однородность. Тут стандарты во многом задают
западные компании, которые внедряют знакомые
им практики, в том числе на территории нашей
страны»,— считает она.
Руководитель российского представительства
международной экологической организации по
защите лесов Николай Шматков также отмечает,
что социальная и экологическая ответственность
хорошо развиты у транснациональных компаний,
работающих в нашей стране. «К сожалению, в
большинстве случаев компании с российским менеджментом видят социальную и экологическую
ответственность в виде филантропии, разовых отчислений на благотворительность. Если первые
постоянно находятся в поиске путей системных
решений, чтобы обеспечить экологическую и социальную устойчивость всего цикла производства
и потребления, то вторые видят в КСО пока только
неизбежные затраты, которые нужно минимизировать. Первые вшивают“ КСО в ткань бизнеса,
”
получают от применения лучших доступных технологий энерговодосбережения, ответственного
управления лесами прибыль, активно работают с
конечным потребителем, делают КСО неотъемлемой частью маркетинга, то вторые в лучшем случае
используют благотворительность как инструмент
пиара»,— делает выводы общественный деятель.
Эксперт в области социально ориентированного
маркетинга и коммуникаций Ольга Шаратута также считает, что роль охраны окружающей среды в
России недооценена. Компании не хотят раскрывать информацию о влиянии их производства на
экологию. Однако российский бизнес учится социальной ответственности на примере междуна-

Экологическая ответственность бизнеса пока не нашла отражения в правовом
регулировании экономических отношений Фото Эмина Джафарова

родных корпораций, представленных в России, а
также у социальных предпринимателей и стартапов, которые также в свою очередь подхватывают
международные тренды, закладывая их в основу
своего бизнеса.

ОТПУСТИТЬ ИЛИ ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ

По мнению эксперта при комитете Госдумы РФ
по экономической политике Артема Юдкина, экологическая ответственность бизнеса пока не нашла
отражения в правовом регулировании экономических отношений. По его словам, данный фактор не
позволяет создать единый подход к содержанию
документов об экологической ответственности,
и даже к самой необходимости наличия отраслевых стратегий. «В связи с этим можно поддержать
предложения экспертного сообщества о введении в законодательство об охране окружающей
среды новых плановых и отчетных документов, в
первую очередь, производственных компаний из
секторов, активно загрязняющих природную среду, — деклараций экологической ответственности,
которые должны включать в первую очередь обязательства по публикации информации об экологическом воздействии в результате хозяйственных
процессов»,— считает он.
По словам адвоката Андрея Андреева, несмотря
на все принятые законодательные меры, вопрос

соблюдения экологических стандартов отечественными компаниями стоит достаточно остро.
В нашей стране только зарождается осознанное
отношение к экологии. И если крупные компании
принимают необходимые действия по снижению
загрязнения окружающей среды, так как уже сталкивались с проблемами и имеют представление о
санкциях, то со стороны малого бизнеса данный
вопрос часто игнорируется. Поэтому в первую
очередь стоит говорить не об ужесточении мер, а
о всестороннем продвижении осознанного и бережного отношения к природе, чтобы в головах
бизнесменов эта идея существовала как само собой разумеющееся.
Сами представители бизнеса подход дальнейшего зарегулирования также не поддерживают. Как
отмечает топ-менеджер российской пивоваренной
компании, являющейся частью международного холдинга, Надежда Овсянникова, в настоящее
время необходимо наладить контроль за исполнением экологической ответственности в рамках
уже существующего законодательства. «Введение
дополнительных ужесточающих мер, к сожалению, чаще всего сказывается на добросовестных
участниках рынка, которые и так исполняют закон. Этот принцип соблюдается и в других аспектах экономической деятельности. В нашей стране
применяется механизм расширенной ответствен-
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Корпоративная социальная ответственность является
неотъемлемой частью ведения бизнеса зарубежными
компаниями. По мнению экспертов, российские
организации данное направление своей деятельности
пока только развивают.
АРТЕМ АЛДАНОВ

В 2010 году корпоративная социальная ответственность получила свой международный
стандарт (ISO 26000), на который рекомендуется
ориентироваться бизнесу. Тем не менее во многих
странах данное направление деятельности компаний имеет свои особенности. Российский бизнес,
считают специалисты, только начинает активно
заниматься развитием КСО. Некоторые задействованные практики также имеют отличия от применяемых на Западе.

БЕЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СДВИГА

Эксперт по продвижению иностранных брендов в России Марина Кочемасова отмечает, что во
многих странах Европы КСО частично закреплена
законодательно. В частности, это касается области
медицинского страхования и охраны природы.
В России же такие инициативы носят исключительно рекомендательный характер и остаются
на усмотрение самих корпораций. «Тем не менее
можно уверенно констатировать, что КСО уже
является непременным атрибутом деятельности
крупного бизнеса в России. Вот только понимает
он ее пока довольно узко. Создание рабочих мест
и экологические программы — основные сферы
приложения усилий в области КСО наших компаний. Но на самом деле таких сфер приложения
усилий может и должно быть гораздо больше. И в
этом нам есть чему поучиться у западного бизнеса. Образование и просвещение, здравоохранение,
сохранение культурного наследия, интересы местных сообществ, поддержка и развитие научного
потенциала — все эти сферы являются вполне традиционными для программ КСО за рубежом, где
ее практикуют не только крупные компании, но и
средний и даже малый бизнес»,— считает она.
По словам эксперта в области устойчивого развития международной консалтинговой компании
Юлии Емельяновой, говоря о сходствах и отличиях КСО, стоит отметить, что понятие «зарубежная
практика» довольно неоднородно. Существует
определенная специфика для различных регионов
и отраслей: практики корпоративной социальной
ответственности в североамериканских компаниях в целом будет отличаться от КСО компаний
Западной Европы и Скандинавии, Австралии или
стран БРИКС. Отечественный бизнес в последние годы старается ориентироваться на международные стандарты КСО. В особенности компании
горнодобывающей и металлургической отраслей,
сектора b2c. Некоторые реализуемые ими проекты по масштабу, качеству и степени воздействия
на общество можно поставить в ряд с лучшими
западными примерами. Но все же в большинстве
российских организаций, полагает Юлия Емельянова, еще не произошел «управленческий сдвиг»,
который бы заставил пересмотреть роль аспектов
КСО в деятельности компании и перейти от отдельных вспомогательных функций к единой системе управления практикой.
Пиар-консультант Яна Удалова считает, что в
России в КСО большой акцент делается на коммуникационную составляющую, так как для компаний
это один из элементов создания репутации. «При
этом, как специалист по коммуникациям, могу ска-

зать, что продвигать подобные темы в российских
изданиях по-прежнему непросто, так как интерес
к ним со стороны аудитории только появляется. Но
есть все основания полагать, что в ближайшем будущем в России, как и на Западе, КСО станет одним
из направлений деятельности компаний, на которое
будут выделяться отдельные ресурсы, это общемировая тенденция»,— подчеркивает она.

В РОССИИ
В КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БОЛЬШОЙ АКЦЕНТ
ДЕЛАЕТСЯ НА КОММУНИКАЦИОННУЮ
СОСТАВЛЯЮЩУЮ,
ТАК КАК ДЛЯ КОМПАНИЙ ЭТО ОДИН
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
СОЗДАНИЯ РЕПУТАЦИИ
МОДНЫЙ АКСЕССУАР

Схожие мнения с экспертами, принимающими
участие в развитии бизнеса, о КСО в нашей стране
имеют и многие руководители компаний. В России,
отмечает глава международной инвестиционной
организации Алексей Буянов, социальная ответственность, к сожалению, правильно не используется и, скорее, на сегодняшний момент является
«модным аксессуаром», нежели реальной технологией при ведении бизнеса. У большинства отечественных компаний, в отличие от иностранных, нет
долгосрочной стратегии развития КСО и стабильности составления социальных отчетов о деятельности организации. При этом, хотя понятие КСО
было заимствовано с Запада, ее практики в России
и зарубежных странах отличаются из-за разницы
взаимоотношений бизнеса и власти в странах.
Руководитель представительства международной IT-компании на территории РФ и СНГ Денис
Сладких рассказывает, что на Западе компании
больше внимания уделяют аспектам предвосхищения проблем. «У нас же пока не так. Российские
компании не уделяют должного внимания нивелированию репутационных рисков, а потому тушат
пожары, назначают конкретных виноватых. Хотя
зачастую реальные виновники — неправильная
ориентация корпоративной культуры и плохо интегрированные и проработанные внутренние процессы. Тем не менее в России КСО — молодое направление как массовое явление. Я считаю, что не
совсем корректно говорить, что в целом мы отстаем, просто пока еще не все практики применяются
у нас. Мы пока в фазе роста»,— считает он. ➔ 16
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ЛУЧШЕ
СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ВЫСТРАИВАТЬ
В ОБЩЕСТВЕ
ИДЕОЛОГИЮ,
ПОНИМАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ
К ПЛАНЕТЕ, ПРИРОДЕ,
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
ТО ЕСТЬ
НЕ ОБЯЗЫВАТЬ,
А МОТИВИРОВАТЬ

В фазе роста
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ности производителя (РОП), в соответствии с которым производители или импортеры уже сейчас
обязаны выполнять нормативы по утилизации
бытовых отходов от своей продукции или уплачивать экологический сбор. Наша компания выбрала
путь самостоятельного выполнения нормативов
через инвестиции в создание современной системы раздельного сбора и переработки отходов, отказ от захоронения отходов в пользу вторичной
переработки. Если подход, направленный на развитие РОП, будет изменен, то мы потеряем все
то, что создавали с таким трудом последние годы.
И речь не только об инвестициях, но и о процессах,
которые позволяли существенно снизить воздействие на окружающую среду»,— считает Надежда
Овсянникова.
Руководитель российской компании, производящей пищевую продукцию, Александра Левкова
полагает, что социальная экологическая ответственность в крупных компаниях пока вынужденная мера. Им тяжелее перестроиться и сложнее
принять необходимость рынка в новых материалах и продуктах. Это связано с удорожанием продукта из-за новых материалов, переоборудования производства и так далее. Малые и средние
предприятия уже создаются с пониманием новых
тенденций и создают продукты, которые сразу
учитывают экологическую ответственность. Если
государство в срочном порядке придумает новые
нормы регулирования — вероятно, делает выводы
она, это не очень позитивно скажется на экономике российских компаний.
Схожая позиция и у маркетолога российской
IT-компании и эковолонтера Ольги Бармаковой.
По ее мнению, государственно закреплять обязанность социальной экологической ответственности перед компаниями не стоит. «Как известно,
все, что делать заставляют, вызывает лишь отторжение. Лучше систематически выстраивать в
обществе идеологию, понимание необходимости
ответственного отношения к планете, природе,
окружающей среде. Не обязывать, а мотивировать.
А дальше уже пусть каждый сам решает, как он хочет или может поучаствовать в этом движении.
Конечно же, тема экологии сегодня одна из самых
волнующих. Сейчас только ленивая компания не
поддерживает экопроекты. Да, возможно, кем-то
движет не реальное желание помочь природе, а,
так скажем, хайповость этой темы, но дела ведь
все равно делаются, спонсорство оказывается, а
это уже плюс. Но все же я верю, что большинство
компаний действительно обеспокоено состоянием
экологии и осознанно направляет время и деньги
на это»,— подчеркивает представитель бизнеса.
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В России сейчас популярен синергетический подход компаний
и благотворительных организаций к решению какой-либо социальной проблемы
Фото Валерия Титиевского

15 ➔ Наиболее оптимистично на дальнейшее развитие КСО в России смотрит итальянский бизнесмен Винченцо Трани, работающий в нашей
стране. По его словам, культура ведения бизнеса
российскими компаниями за последние годы су-

блемы. Например, банк, вовлекая своих клиентов в решение проблемы социального сиротства
и в помощь социальным сиротам, не просто дает
возможность через свои терминалы сделать пожертвования, а предлагает своим клиентам кон-

В РОССИИ СЕЙЧАС ПОЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИННОВАЦИОННЫМИ
ДАЖЕ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
щественно изменилась. Предприниматели стали
признавать наличие глубоких связей между компанией и обществом, в том числе в сегменте КСО,
и понимать, что их необходимо учитывать при достижении намеченных целей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Практически полярные мнения о КСО имеют
представители общественных организаций. При
этом все они считают, что бизнес в рамках социальной ответственности должен более активно
проявлять интерес к благотворительности, реализации проектов в сфере экологии и развития городской среды.
По словам консультанта по фандрайзингу и
проектов в области КСО, представителя благотворительного фонда «Арифметика добра» Анастасии Ложкиной, в России сейчас появляются
такие социальные практики, которые являются
инновационными даже для зарубежных компаний. В частности, популярен синергетический
подход компаний и благотворительных организаций к решению какой-либо социальной про-

вертировать накопленные баллы, кэшбэк в благотворительность.
Эксперт в сфере городского планирования
Федор Коньков делает выводы, что в настоящее
время крупный бизнес стал активнее взаимодействовать с властями и совместно реализовать проекты развития городской среды. По его словам,
как правило, компании берутся за те виды инфраструктур, которые хронически недофинансируются: благоустройство, общественные пространства,
пешеходные зоны, отдых детей и подростков. При
наличии необходимости и выделении больших
объемов средств оказывают помощь в строительстве объектов социальной и спортивной инфраструктуры. Основная работа ведется между бизнесом и властями, общественность привлекается на
этапе обсуждения проектов.
Между тем основатель некоммерческого экологического проекта Филипп Жлоба полагает, что
пока КСО в России в большей степени напоминает
пародию на зарубежные модели. При этом и руководство, и сотрудники компаний чувствуют себя
неуклюже и нелепо, пытаясь подражать западно-

му опыту. «Для органического, естественного внедрения корпоративной социальной ответственности необходим определенный тип общественного
мышления. Именно осознанные действия, основой которых являются искреннее уважение к себе,
обществу и своей стране, способны привести к началу формирования собственной, национальной,
российской модели КСО, не являющейся попыткой копирования действий других стран. Пока же
замедляют этот процесс в российских компаниях
текущие проблемы, связанные с увеличением налогов и высокой конкуренцией. То есть основные
ресурсы представителей российского бизнеса заняты в решении задач, направленных на выживание и поддержку стабильности своих позиций,
занимаемых на рынке»,— резюмирует активист.

У БОЛЬШИНСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОМПАНИЙ, В ОТЛИЧИЕ
ОТ ИНОСТРАННЫХ,
НЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
КСО И СТАБИЛЬНОСТИ
СОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИСТОРИЯ

Патриотический фандрайзинг
В летописи петербургской благотворительности
выделяется история женского Патриотического
института. С одной стороны, это был типичный
«институт благородных девиц», а с другой —
удивительно успешная фандрайзинговая организация,
за век с лишним создавшая мощную систему сбора
средств. «Патриотки», как их попросту называли
в Российской Империи, обеспечивали своих
подопечных заботой от колыбели до могилы.

ПРАГМАТИЧНЫЕ ЦЕЛИ

В отличие от Смольного и подобных ему учреждений (всего перед революцией в России насчитывалось
30 институтов благородных девиц), Патриотический
институт был учрежден в совершенно прагматических целях. После наполеоновских войн осталось
множество сирот и полусирот, матери которых не
могли обеспечить содержание детей. И если мальчиков можно было определить в военное училище за казенный счет, с девочками было гораздо сложнее.
На волне военного ажиотажа в 1812 году возбужденные аристократки создали благотворительную
организацию, которая стала называться СанктПетербургским женским патриотическим обществом. Дамы, как это описано у Толстого, щипали
корпию и посещали увечных воинов. В начале 1813
года, когда военная гроза немного отодвинулась, для
подопечных инвалидов был учрежден Дом для бедных, а при нем училище. Сразу же в Патриотическое
общество стали поступать прошения о приеме осиротевших девочек.
Первый набор из 18 девиц в возрасте 7–14 лет происходил хаотично, однако сразу же появилось правило, которые впоследствии соблюдалось неукоснительно: не экономить на педагогах. В отличие от того
же Смольного, где редкие преподаватели-мужчины
были исключительно мерзкими стариками, в Патриотический институт приглашали молодых и красивых.
Например, 23-летний Николенька Гоголь, еще без
унылых усов и челки, читал здесь лекции по истории.
Каждая из дам Патриотического общества имела право поместить от себя воспитанницу; строго соблюдалось правило избирать наиболее бедных кандидаток.
Правила жизни в институте были строгими,
фактически военными. Вставали по звонку в семь
утра. Если дежурной воспитательницей была немка, девочки должны были целый день говорить по-

ПОИСК СПОНСОРА

Впрочем, по итогам первого десятилетия работы
Патриотического института выяснилось, что пожертвований не хватает. Это было связано еще и с
тем, что для учреждения выкупили участок земли
между 9-й и 10-й линиями Васильевского острова.
Постепенно расширяясь, Патриотический институт
занял целый квартал. Огромный комплекс, конечно
же, нужно было сначала построить, а затем обслуживать. Средства решили искать двумя путями: открыв
магазин по продаже плодов своего труда и занявшись, как сейчас сказали бы, фандрайзингом. Если
торговля приносила в год чуть более 300 рублей,
то второе направление оказалось более прибыльным. Главным спонсором института стал «Комитет
18 августа 1814 года» — общественная организация,
попечительствующая раненым офицерам и нижним чинам. Комитет, учрежденный распоряжением
Александра I, получал средства в виде вычетов с награжденных орденами и медалями, с пожалованных
императором ссуд и земель. Кроме того, в пользу
инвалидов ежегодно устраивались обязательные
благотворительные спектакли, изымалась 1/8 стоимости захваченных во время войны вражеских судов
(«призов»), полностью перечислялось жалованье
императора как шефа лейб-гвардии Преображенского полка. Газета «Русский инвалид», одна из самых
авторитетных в стране, также отдавала прибыль в
Александровский комитет. Все это привело к тому,
что капиталы Комитета за десять лет увеличились
почти вдесятеро, превысив к 1825 году 6 млн рублей.
При Николае I они еще удвоились за счет введения нового сбора (75% пошлины с выдаваемых заграничных паспортов), доходов от продажи имений
польских мятежников и, конечно, многочисленных
частных пожертвований. К этому времени лишь 30
воспитанниц Патриотического института содержались за счет Патриотического общества, остальные —
за счет членов императорской фамилии и частных
благотворителей. «Комитет 18 августа» взял на себя
содержание 120 пансионерок, еще 80 принимались в
институт за плату.
Следующий император, Александр II, добавил
средств «патриоткам», разрешив им проводить
розыгрыши лотерей. К тому времени лотереи, появившиеся еще в екатерининские времена, воспринимались как азартная игра, поэтому разрешали их

То, что мы обычно называем «институтом
благородных девиц», таковым никогда
не являлось Фото ИТАР-ТАСС

не всем. Устав лотерей гласил: «Дозволение на розыгрыши лотерей, по известному вреду от них, должны
быть делаемы сколь можно реже и притом только
для людей бедных». Даже для вполне благонамеренных «патриоток» сумма розыгрыша ограничивалась
50 тыс. руб.

БОЯЗНЬ КОРРУПЦИИ

Такое внимание к финансовой стороне дела объяснялось опасением коррупции. Российская благотворительность имела одну характерную черту: руководители этих организаций зачастую путали казенный
кошелек с собственным. Возможно, это объяснялось
тем, что еще с XVIII века главными меценатами были
члены императорской фамилии, поддержка шла
и из их личных средств, и из сумм на содержание
двора. Так или иначе, первый грандиозный скандал
разразился уже в 1854 году. Оказалось, что один из
управляющих Александровским комитетом, начав со
скромных заимствований в 26 ты. рублей, постепенно
вошел во вкус и начал воровать с размахом. Для этого ему пришлось создать сложную систему двойной
бухгалтерии и ложных отчетов, обмануть (а может, и
подкупить) членов попечительского совета. В итоге
объем похищенных сумм превысил миллион рублей!
Так или иначе, к началу ХХ века Патриотический
институт располагал уже собственным эндаументфондом из 17 отдельных «капиталов», в том числе
двух неприкосновенных. Это позволяло не только
оплачивать все текущие расходы, но и назначать стипендии лучшим воспитанницам. Кроме того, четыре
самых бедных из них получали пособие на вступление в брак. Отдельные пособия предназначались гувернанткам из бывших воспитанниц, «лишившимся
сил и здоровья от продолжительных трудов по этой
обязанности»; на пособие служащим или служившим в институте «лицам женского пола на потребности музыкального дела». Постепенно забота обо
всех, кто связан с институтом, расширяется. Именно
Женское патриотическое общество открыло первые бесплатные детские сады для детей обоего пола
при Литейной и Выборгской рукодельных школах.
В 1902 году на встрече бывших воспитанниц решено
организовать Общество вспомоществования бывшим
воспитанницам Патриотического института и служившим в оном по воспитательной и учебной частям.
Выдавались ссуды и пособия от 10 до 150 рублей, предоставлялись занятия, воспитанницы помещались в
благотворительные заведения и больницы. Для сбора
средств использовались книжки, устраивались кинематографические представления, лотереи, базары,
литературно-музыкальные вечера и концерты. В 1907
году Обществом учреждена платная вакансия в Убежище для престарелых Общества вспомоществования бывшим воспитанницам учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

То, что мы обычно называем «институтом благородных девиц», таковым никогда не являлось. Первый и главный из них — Смольный — носил официальное название «Императорское воспитательное
общество благородных девиц» и главной задачей
имел воспитание идеальных жен. При обучении особенное внимание обращалось на Закон Божий и иностранные языки (русский был под строгим запретом
даже для общения вне уроков), музыку, танцы, рисование, светские манеры, вышивание. Входившие в
программу русская словесность, география, арифметика, история преподавались по остаточному принципу и довольно своеобразно. Из произведений русских писателей вырезались страницы, содержавшие
намеки хоть на какую-то фривольность, например
сцены, где молодой человек и девушка остаются наедине. Некоторые педагоги от греха подальше заклеивали бумажкой даже седьмую заповедь в Библии!
Изолированные от реальной жизни, девушки выходили в свет абсолютно инфантильными созданиями,
служившими мишенью для множества острот.

немецки, если француженка — по-французски. В дортуарах было всего десять градусов тепла. Кровати
использовались жесткие, с тонким тюфяком, одеяла
легкие, байковые, белые, с еле заметным ворсом.
Утром и вечером мылись холодной водой из-под крана в умывальной комнате. Завтрак состоял из чая с
молоком и белого хлеба с маслом.
Есть позволялось только за столом. Конечно же,
воспитанницы применяли изобретательные схемы,
чтобы утащить еду из столовой и съесть ее ночью.
Наиболее отчаянные по ночам собирались у теплых
радиаторов. Чтобы обмануть дежурных, на кровати
укладывали чучела из подушек и белья.
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Ориентир —
«Социальный город»
Одним из четырех направлений развития Санкт-Петербурга стал
«Социальный город», анонсированный губернатором города Александром Бегловым
в апреле 2019 года (тогда он еще занимал должность временно исполняющего
обязанности губернатора). Данное направление стало самым затратным
для городского бюджета. На социальные программы в 2020 году правительство
готовы выделить более 457 млрд рублей из 701 млрд рублей запланированных
расходов. «Социальный город» делится на семь основных статей расходов.
Больше всего средств будет направлено на развитие образования —
158 млрд рублей. Также более 117 млрд рублей городское правительство вложит
в развитие здравоохранения. На каждую из остальных пяти статей планируется
направить чуть менее 100 млрд рублей.
ОЛЕГ ДИЛИМБЕТОВ

«Улучшение условий жизни петербуржцев, решение жилищных проблем, обеспечение районов социальными объектами. Подчеркну, все это важнейшие
вопросы для поддержки семей, для укрепления демографии»,— говорил господин Беглов.
В бюджете на 2020 год, утвержденном Законодательным собранием Петербурга 16 октября и подписанном губернатором 17 октября, расходы на адресную инвестиционную программу составят 99,4 млрд
рублей. В 2019 году в ходе реализации АИП было
потрачено 72,5 млрд рублей при планировавшихся
89,3 млрд рублей. Глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников пояснил, что неосвоение связано с «традиционными причинами»:
«Это срыв конкурсов, перепроектирование и недобросовестные подрядчики»,— сообщил он.
Наиболее затратная часть «Социального города» —
развитие образования (158 млрд рублей) — делится на
шесть основных статей расходов: дошкольное образование (56,7 млрд), общее образование (71,1 млрд), дополнительное (7,3 млрд), среднее профессиональное
(13 млрд), молодежная политика (3,1 млрд), а также
«другие вопросы образования» (5,8 млрд) — в данную
категорию входит обслуживание психолого-педагогических, медико-социальных учреждений для детей
(849,7 млн), капитальный ремонт (1,3 млрд), антитеррористическая защита (1,1 млрд), а также расходы на
различные премии, олимпиады и конкурсы в области
образования. Самой дорогостоящей стала олимпиада
по математике — 133,1 млн рублей.

БАЗОВЫЕ ВЕЩИ

Ранее губернатор обязал девелоперов синхронизировать ввод жилья с открытием
новых детских и медицинских учреждений. Соответствующие пункты внесены
в новую редакцию Правил землепользования и застройки Фото Евгения Павленко

«Доступность образования определяется базовыми
вещами»,— заявлял ранее господин Беглов. Первым
делом — доступностью образовательных учреждений.
Основное направление, куда пойдут 56,7 млрд рублей, предусмотренные для дошкольного образования,— субсидии бюджетным учреждениям, некоммерческим организациям, частным предприятиям,
реализующим основные образовательные программы
для дошкольников,— всего 53 млрд рублей. Туда, в
частности, входят закупка инвентаря и строительство
новых объектов.
Общее образование, требующее 71,2 млрд рублей,
получит субсидирование на те же нужды в размере
60 млрд рублей. Кроме того, спецшколам отведены
119,3 млн рублей. На учебники и учебные пособия
правительство Петербурга направит 741,2 млн рублей.
6,7 млрд рублей предусмотрены для субсидирования различных учреждений дополнительного образования (из 7,3 млрд, выделенных на его развитие).
В частности, 101,3 млн рублей будут направлены на

ПРОГРАММА

Вторая основная статья расходов — развитие здравоохранения (117 млрд рублей). В него входят два
объединяющих направления: непосредственно здравоохранение и социальная политика в области здравоохранения. На первое направление в 2020 году будет выделено 86,8 млрд рублей. В него входят такие
крупные расходы, как обеспечение стационарной медицинской помощи — 19,1 млрд рублей, содержание
больниц и клиник — 5,6 млрд рублей, оплата труда
медицинских работников — 3,9 млрд рублей и закупка товаров для государственных (и муниципальных)
нужд в сфере здравоохранения — 1,2 млрд рублей.
Ранее губернатор обязал девелоперов синхронизировать ввод жилья с открытием новых детских и
медицинских учреждений. Соответствующие пункты
внесены в новую редакцию Правил землепользования и застройки.
Согласно бюджету на 2020 год, субсидирование больниц и клиник заберет из городской казны
10,5 млрд рублей, субсидирование поликлиник и амбулаторий — 11,9 млрд рублей, а содержание санаториев — 2,5 млрд рублей. Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения составят 1,9 млрд
рублей. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение сохранности донорской крови обойдется городу
в 1,4 млрд рублей. Станции скорой помощи —
в 307 млн рублей. Расходы на содержание домов ребенка составляют 808 млн рублей.
На бесплатные медикаменты и медицинские продукты питания петербургские власти готовы отдать
7,5 млрд рублей, на социальное обеспечение (и иные
выплаты) — 6,8 млрд рублей, развитие здравоохранения в соответствии с адресной инвестиционной программой затребует 8,4 млрд рублей. Субсидирование
ГБУ «Медицинский санитарный транспорт» затребует
2,9 млрд рублей. Сумма средств, направляемых в бюджет территориального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования) составляет 17,8 млрд рублей.
Что касается социальной политики в области здравоохранения, то предусмотренные на нее 33,6 млрд
рублей покрывают страховые взносы по ОМС, которые затем идут на обеспечение населения медицинскими услугами и товарами, предусмотренными ОМС.
Оставшиеся средства, а это 300 тыс. рублей, уходят на
проведение мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C (средства получают некоммерческие организации, проводящие подобные мероприятия).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Социальная поддержка граждан затребует в общей
сложности 86,1 млрд рублей. 4 млрд рублей из этих
средств пойдут на льготное питание в образовательных учреждениях, а также на стипендии. Социальное
обслуживание граждан займет 21,2 млрд рублей (из
86,1 млрд рублей). Эти средства пойдут на содержание
детских приютов — 754 млн рублей, реабилитацию
инвалидов — 1,6 млрд рублей, субсидирование центров для детей-сирот — 1,6 млрд рублей, социальное
обслуживание семей и детей — 1,5 млрд рублей. Отдельно будут выдавать средства для детей-инвалидов — 1,5 млрд рублей, а на содержание домов престарелых пойдут 4,4 млрд рублей. Социальная помощь
на дому затребует 6,4 млрд рублей.
Кроме того, Александр Беглов рассказал, что в городе будут расширять возможности службы социального такси. Это будет происходить поэтапно. Уже были
внесены изменения в социальный кодекс. Согласно

кроме прочего, будет организовано повышение квалификации преподавателей. На развитие культуры в
широком смысле этого слова город выделит 22,3 млрд
рублей. Сюда входят мероприятия по охране памятников культурного наследия (2 млрд рублей), субсидии библиотекам (3,4 млрд рублей), музеям (2,3 млрд
рублей), капитальный ремонт объектов культурного
наследия (1,1 млрд рублей), субсидии театрам и концертным залам (6 млрд рублей), а также траты на
культурные программы в соответствии с АИП, организация различных праздников и тому подобное.
Кинематограф получит почти 400 млн рублей, а на
«другие вопросы», в которые входит проведение конференций и выставок, в том числе международных,
премии, субсидии организациям вроде ВООПИиК и
продвижение культуры в СМИ, предусмотрено 756,9
млн рублей.

В БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ПЕТЕРБУРГА
16 ОКТЯБРЯ И ПОДПИСАННОМ ГУБЕРНАТОРОМ
17 ОКТЯБРЯ, РАСХОДЫ НА АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРОГРАММУ СОСТАВЯТ 99,4 МЛРД РУБЛЕЙ
кадного Ленинграда, труженик тыла, бывший узник
фашизма и ветеран из числа участников разминирования объектов на территории СССР и других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951
года, в том числе участник боевого траления в период
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года, получит по
7 тыс. рублей.
Далее, 18,8 млрд рублей пойдут на охрану семьи
и детства. В числе выплат будут деньги, направленные на поддержку семей и связанные с рождением
детей (8,7 млрд). Для семей-опекунов предусмотрели
1 млрд рублей. Временно нетрудоспособным гражданам, в том числе матерям в декрете, лицам, уволенным в связи с ликвидацией фирм и прочим дадут 1,4
млрд.
Также внимание было уделено развитию физической культуры и спорта. На это город выделит 16,2
млрд рублей. В частности, физкультура заберет 1,5
млрд. Большая часть из них (1,4 млрд) — субсидии
различным организациям на проектирование, ремонт и оборудование спортплощадок внутри петербургских дворов.

ОСНОВА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

На спорт высших достижений предусмотрено 9,5
млрд рублей. Основная их часть (8,4 млрд) пойдет на
работу спортивных школ. В частности, из этих денег
будет оплачиваться экипировка и инвентарь лучших
городских команд. Например, лучший гандбольный
коллектив Петербурга получит 108 млн рублей.
Как ранее отмечал Александр Беглов, основа спорта высоких достижений — массовый спорт: «Нашим
детям нужно создать все условия для занятий спортом — от спортивных школ до дворовых площадок.
Ребята должны иметь возможность заниматься тем
видом спорта, какой им по душе. Главное, чтобы они
сделали выбор в пользу здорового образа жизни».
Массовому спорту в бюджете отведены 542,2 млн
рублей. 499,8 млн пустят на спортивную инфраструктуру, в том числе на создание спортивных площадок
общего пользования. «Другие вопросы», на которые
выделено 4,6 млрд, состоят из мероприятий по сдаче
норм ГТО, финансирования различных спортивных
комплексов, а также популяризации спорта в СМИ.
Следующей важной частью программы на 2020
год является развитие культуры. В общей сложности
на эту сферу выделено 28,3 млрд рублей. Образовательные программы в данной сфере затребуют 4,6
млрд рублей. Основная часть пойдет учреждениям
дополнительного образования — школам искусств и
прочим (4,1 млрд рублей). На остальные же средства,

В Петербурге по поручению господина Беглова действует рабочая группа, которую курирует вице-губернатор Владимир Кириллов. В нее входят те, кто «сегодня формирует культурную жизнь города». Группе
еще в марте было поручено разработать новую концепцию развития культуры.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Одна из важнейших частей «Социального города» — обеспечение граждан доступным жильем. Сюда
город направит 46,7 млрд рублей. В частности, на сферу ЖКХ направлены 33,3 млрд рублей, из которых 14
млрд рублей — жилищное хозяйство. По программе
«Молодежи — доступное жилье» будет освоено почти
1,6 млрд рублей. На обеспечение доступным жильем
и коммунальными услугами в соответствии с адресной инвестиционной программой Петербург выделит
6,9 млрд рублей. Капитальный ремонт затребует еще
более 3 млрд рублей. Далее город займется оснащением пустующих помещений, в том числе заброшенных
зданий, а также их содержанием — на это запланированы 593,2 млн рублей.
Расходы на ведение коммунального хозяйства
составляют 13,7 млрд рублей. Большая часть этих
средств будет направлена подрядчикам, снабжающим
людей коммунальными услугами, для возмещения им
потерь от льгот.
Последним пунктом «Социального города» стало
содействие занятости населения. На эти нужды предусмотрено почти 2 млрд рублей. Основная часть — это
субсидии Центру занятости, который реализует профильные государственные программы.
В частности, 122,3 млн рублей будут направлены на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц предпенсионного возраста. Ранее данные программы не входили в
полномочия городского правительства.
Также 65,8 млн рублей будут задействованы в создании условий эффективного трудоустройства инвалидов. 60 млн пойдет на создание и модернизацию
рабочих мест для инвалидов, а также их подготовку и
обучение. Социальные выплаты временно безработным гражданам составят 756,3 млн рублей.
Еще до вступления Александра Беглова на пост губернатора города он подписал документ «О резервировании рабочих мест для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы». «Это, безусловно, позволит улучшить социальную обстановку в Северной
столице, реализовать гарантии на труд наиболее уязвимых с точки зрения трудовых отношений слоев населения, избежать безработицы»,— заявил он.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗДОРОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

им, социальное такси доступно детям-инвалидам, а
также онкобольным детям.
Почти 41 млрд рублей городское правительство выделит на социальное обслуживание населения в виде
выплат, пособий и льгот. Например, на компенсацию
оплаты жилищных помещений и коммунальных услуг
направлено 10,3 млрд рублей. Пособия инвалидам —
1,2 млрд, на социальную поддержку пенсионеров будут распределены 3,4 млрд, а доплаты пенсионерам,
которые трудились на государственной службе, — 1,7
млрд. Между ветеранами труда и военной службы
распределят 2,9 млрд рублей.
Александр Беглов, будучи еще врио губернатора,
весной текущего года анонсировал выплаты ветеранам в честь 75-летия победы. Известно, что из бюджета на это выделят 1,5 млрд рублей. Каждый ветеран
Великой Отечественной войны, а также житель бло-
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создание детских технопарков «Кванториум». На содержание учреждений среднего профессионального
образования потребуется 100,7 млн рублей. Субсидии
же занимают 11,9 млрд рублей (из 13 млрд).
Расходная статья «Молодежная политика» включает в себя оплату отдыха и оздоровления детей СанктПетербурга — 2,4 млрд рублей. Также деньги предусмотрены на ремонт загородных баз и лагерей —
269,9 млн рублей. На социальную поддержку граждан
город в 2020 году выделит 86,1 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Законная помощь
Более миллиона человек в Петербурге имеют право на бесплатную
юридическую помощь, но не все знают о законной возможности.
КСЕНИЯ ПОТАПОВА

В России действует государственная система бесплатной юридической помощи для социально незащищенных граждан. В соответствии
с Федеральным законом от 21.11.2011 (ред. от
26.07.2019) № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», она оказывается по трудовым, гражданским, уголовным
и иным категориям дел. Воспользоваться данной
услугой могут малоимущие граждане, чей семейный доход ниже прожиточного минимума, инвалиды первой и второй группы, дети-сироты и их
представители и другие категории, в том числе
установленные региональным законодательством. Стоит отметить, что в Петербурге данный
перечень значительно расширен.
Всего к категории граждан, имеющих право на
бесплатную юридическую помощь, в Северной
столице относятся более 1 млн человек. По данным комитета по социальной политике СанктПетербурга, в 2018 году в городе было оказано
почти 23 тыс. услуг в этой сфере, а в период с января по июль текущего года — 15,5 тыс. услуг.
«В рамках бесплатной юридической помощи
осуществляется правовое консультирование в
устной и письменной форме, составляются заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, также предусмотрено
представление интересов льготных категорий
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях и так далее»,—
отмечает Елена Бочкарева, юрист, преподаватель вуза.
«Перечень предоставляемых услуг действительно довольно широк. Правда, круг вопросов,
по которым можно получить помощь, ограничен.
Например, бесплатно адвокат может помочь в
вопросах, связанных с недвижимостью, защите
прав потребителей, вопросах трудового права»,—
добавляет Александр Татаринов, адвокат, партнер консалтинговой группы.

КТО ПОМОЖЕТ?

«В Петербурге и других городах бесплатную
юридическую помощь можно получить на сайтах юридических компаний, в федеральных и
региональных органах исполнительной власти
и подведомственных им учреждениях, органах
местного самоуправления, также ее оказывают
некоммерческие организации, государственные
юридические бюро, негосударственные центры
и адвокаты, участвующие в системе бесплатной
юридической помощи. Общественные приемные

также работают на базе многих нотариальных палат»,— отмечает Елена Бочкарева.
Одним из вариантов оказания помощи слабозащищенным слоям населения силами студентов
старших курсов правовых факультетов является юридическая клиника. «В Петербурге данная
инициатива реализуется рядом университетов,
среди которых, по данным сайта Министерства
юстиции РФ: СПбГУ, СПбГЭУ, СПбУ МВД России,
РТА Санкт-Петербургский филиал имени Бобкова и другие. Юридическая клиника — это система оказания бесплатной студенческой юридической помощи населению. Ее ядром является вуз
с сильно развитым юридическим факультетом,
силами которого она и осуществляется. В целом
система основана на том, что студенты старших
курсов юридических специальностей участвуют
в правовом консультировании населения по наиболее типичным правовым проблемам, получая
при этом ценные навыки практической деятельности еще на этапе обучения. Гарантом качества
оказываемых консультаций является научная
поддержка со стороны вуза: помощь профильных преподавателей при подготовке правовых
заключений, проведение мастер-классов и научно-практических семинаров по наиболее типичным проблемам, постоянное научное курирование деятельности клиник. Но такая деятельность
подразумевает значительную организационную
и финансовую составляющую, которую в реальности готово обеспечить крайне незначительное
число вузов»,— поясняет Константин Поздняков,
заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при Правительстве РФ.
«В России попытки создания юридических
клиник предпринимались с конца 1990-х годов,
в том числе с участием Молодежного союза юристов РФ и Российского фонда правовых реформ.
Практически все крупнейшие юридические вузы
прошли путь создания подобных клиник на своей научной базе, однако можно констатировать,
что эффективно действующие и реально оказывающие помощь и поддержку населению сегодня можно пересчитать по пальцам»,— добавляет
эксперт.

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА

Список учреждений и адвокатских образований, которые оказывают бесплатную юридическую помощь в Петербурге, опубликован на официальном сайте администрации города. «В целом
в нашем регионе доступность бесплатной юридической помощи довольно высока. Однако на

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩЬЮ МОГУТ МАЛОИМУЩИЕ ГРАЖДАНЕ,
ЧЕЙ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА, ИНВАЛИДЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ
ГРУППЫ, ДЕТИ-СИРОТЫ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
И ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УСТАНОВЛЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ПО ДАННЫМ
КОМИТЕТА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
В 2018 ГОДУ
В ГОРОДЕ БЫЛО
ОКАЗАНО ПОЧТИ
23 ТЫС. УСЛУГ
В ЮРИДИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ, А В ПЕРИОД
С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ
ТЕКУЩЕГО ГОДА —
15,5 ТЫС. УСЛУГ
практике за такого рода услугами обращается
менее трети граждан, имеющих на это право. Это
связано как с необходимостью сбора документов,
подтверждающих статус получателя услуги, так и
с недостаточной информированностью о данной
возможности»,— отмечает Александр Татаринов.
«Среди проблем бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям
граждан можно выделить: отсутствие гарантий
качества, недостаточность практического опыта
консультантов, узкий круг решаемых вопросов
в некоторых субъектах ее предоставления и так
далее. Бесплатная юридическая помощь, несомненно, необходима, однако требуется серьезно
подойти к выбору организации, учреждения или
лица, оказывающих ее»,— считает Елена Бочкарева.
«К сожалению, на мой взгляд, невысокое качество такой помощи порой связано с ее финансированием. Например, адвокат по назначению
в уголовном процессе не может получать от государства более 1200 рублей в день, в то время как
гонорар среднего адвоката, нанятого для защиты
интересов в частном порядке, составит от 10 тыс.
рублей за час работы»,— добавляет Глеб Шевченко, партнер юридической фирмы.
«По данным нашей компании, оплата социальных юристов действительно как минимум в пять
раз ниже, чем в среднем по рынку. Поэтому туда
обычно идут специалисты с невысокой квалификацией, которым нужно наработать практику»,—
соглашается Юлия Комбарова, директор юридического бюро.
Но при этом некоторые юридические компании оказывают безвозмездную помощь социально незащищенным гражданам по собственной
инициативе. Правда, пока они находятся в меньшинстве. «Дело в том, что эта категория граждан
часто имеет завышенные ожидания и может создать проблемы организации жалобами на ее работу. Кроме того, услуга, получаемая бесплатно
или задешево, часто не ценится, ее получатель
считает, что качество такой услуги ниже, чем при

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В целом у нас более 500 клиентов в год получают юридическую помощь безвозмездно. Но перед
началом работы каждого из них мы тщательно
проверяем, поскольку желающих не только решить свою проблему, но и поквитаться с кем-то
за счет другого — немало».

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

При этом случаи мошенничества встречаются
не только со стороны заявителей, но и со стороны
юридических компаний, якобы предоставляющих свои услуги безвозмездно.
«В соответствии с действующим законодательством, бесплатную юридическую помощь
могут оказывать физические и юридические,
государственные и частные лица. Этим и пользуются мошенники, приглашая потенциальных
клиентов на бесплатные“ юридические консуль”
тации посредством рекламы в интернете, созда-

ния псевдосайтов и холодных“ звонков. Порой
”
в таких консультациях сидят даже не юристы, а
просто менеджеры по продажам или студенты
юридических вузов. Их цель — заставить клиента
заключить договор. Первая консультация проводится бесплатно. Человека внимательно выслушают, потом скажут, что проблема легко решаема, и дадут поверхностную информацию по
нарушенным правам, а затем начнут продавать
пакет ненужных документов. Например, клиент
хочет сдать в магазин некачественный товар. Для
этого необходимо составить претензию, которой
может быть достаточно. К претензии предложат
подготовить жалобу в Роспотребнадзор, муниципалитет, прокуратуру и так далее, а также проект
искового заявления. Цена такого пакета документов составит от 20 тыс. рублей в зависимости
от региона»,— заключает Алексей Головченко,
управляющий партнер юридической компании.
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покупке по рыночной цене (что может иметь место). Это тоже создает потенциально конфликтную ситуацию»,— делится представитель одной
из юридических компаний.
Сергей Романов, предприниматель, основатель
юридической компании, оказывающей подобные
безвозмездные услуги, поясняет: «Первая категория граждан, которые могут рассчитывать на такую помощь с нашей стороны,— клиенты с жизненно важными вопросами или безвыходными
ситуациями. Например, сейчас в рамках проекта
наши клиенты — молодая семья, которая семь
последних лет боролась с онкологией у дочери.
К сожалению, победить не удалось. Но остались
двое других детей, на детство и юность которых
могло лечь бремя последствий, в том числе материальных. Не говоря уже об измотанных морально родителях, которые в итоге утратили контроль
над финансовой ситуацией. Процедуру банкротства этой семьи мы проводим за свой счет.
Вторая категория — это прецедентные дела,
принципиальные с точки зрения создания практики. Так было с делом клиентки в Калининграде.
Кредитная организация воспользовалась наивностью пенсионерки и, помимо кредита, вручила ей
суперкарту“, выпуск которой стоил несколько
”
десятков тысяч рублей. Ситуация распространенная, но необходимо было протоптать дорожку“,
”
так как судебная практика на тот момент была не
на стороне заемщика.

СРЕДИ ПРОБЛЕМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ: ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ
КАЧЕСТВА, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО
ОПЫТА КОНСУЛЬТАНТОВ, УЗКИЙ КРУГ РЕШАЕМЫХ
ВОПРОСОВ В НЕКОТОРЫХ СУБЪЕКТАХ
ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Всего к категории граждан, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь,
в Северной столице относятся более 1 млн человек
Фото Александра Корякова

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЕТИ-СИРОТЫ
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Две разные системы
Вокруг необходимости реформирования российской системы учреждений
для детей-сирот давно ведутся дискуссии, анализируется опыт зарубежных стран.
Так, особенным подходом к работе в данном направлении отличаются США,
где, по мнению ряда экспертов, детские дома отсутствуют.
Корреспондент СO Ксения Потапова постаралась разобраться
в деталях и корректности сравнения практики двух стран.
В России, если ребенок остается без попечения
родителей, то при отсутствии иных показаний, например медицинских, его в соответствии с возрастом направляют в дом ребенка, детский дом или
школу-интернат. «По данным Министерства просвещения РФ, в 2018 году в стране в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывались 42 066 детей»,— отмечает Александра Марова, директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства.
По информации комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, сегодня в городе действуют 34
учреждения для детей-сирот, в которых воспитывается 1330 детей. Еще в 2015 году их было 44 в связи
с большим количеством детей без родителей.

ВРЕМЕННАЯ МЕРА

Что касается США, эксперты отмечают, что в стране предпринимались попытки формирования системы детских домов. Так, примерно до середины прошлого века большинство американских детей-сирот
находились под опекой государства и проживали в
приютах. Но затем подобную систему воспитательных учреждений сочли неэффективной. Поэтому
сегодня, по словам ряда экспертов, в США нет детских домов, предназначенных для длительного проживания. Существуют специальные учреждения для
временного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей, цель которых — максимально
быстро найти для каждого ребенка новую семью.
Стоит также отметить, что если в России детские
дома в основном входят в структуру государственного образования, то в США забота о детях-сиротах возложена преимущественно на неправитель-

1330

детей сегодня
воспитываются
в Петербурге
в детских домах

ственные организации, работающие на условиях
госконтрактов и регулярно проходящие госаккредитацию на право заниматься данным видом деятельности. Государство в свою очередь осуществляет финансирование данного направления.
Помимо усыновления, основной формой воспитания детей-сирот в США считается фостерная семья (от англ. foster — воспитывать, ухаживать, пестовать, развивать). Суть ее заключается в следующем:
ребенок, оставшийся без попечения родителей, попадает в «замещающую» семью, готовую взять его
на воспитание. Но, что важно, задача фостерной семьи заключается в предоставлении ребенку условий
для семейного воспитания, но не в целенаправленном формировании семейных отношений.
Фостерные семьи иногда еще называют профессиональными, поскольку родители получают пособие, которое в идеале должно тратиться исключительно на нужды ребенка. Правда, порой фостер
оказывается единственным видом профессиональной деятельности таких родителей. Впрочем,
фостерная семья нередко становится промежуточным этапом для последующего усыновления.

Если в России детские дома в основном входят в структуру государственного
образования, то в США забота о детях-сиротах возложена преимущественно
на неправительственные организации Фото Юрия Мартьянова

По данным Управления по делам детей и семьи
США (The Administration for Children and Families
(ACF), в 2017 году в фостерной системе США находились около 443 тыс. детей. 45% из них (более
195 тыс.) проживали с фостерными родителяминеродственниками, 32% (более 140 тыс.) — в фостерных семьях родственников, 6% (около 24,5
тыс.) — в групповых домах, 7% (около 29,5 тыс.) —
в учреждениях. Около 123,5 тыс. детей из фостерной системы ожидали усыновления.
СО поинтересовался у экспертов, что они думают об американской системе воспитания детей-сирот и корректно ли сравнивать с ней отечественную. «В США выстроена принципиально другая
система, начиная с того, что там очень четкие и
конкретные критерии вывода ребенка из семьи.
Например, нам на стажировке рассказывали: если
мать и ребенок живут в машине и у них нет жилья,
это совсем не повод забрать ребенка, так же как и
из одной семьи, например, могут забрать одного
ребенка и не трогать других детей. Критерии там
преимущественно связаны с жестоким обращением с детьми, что во многих штатах трактуется довольно широко. Но вместе с тем при принятии решения важно не столько наличие факта жестокого
обращения, сколько его влияние на ребенка»,—
отмечает Александра Марова.
«Что касается детских домов, как таковых их
там и правда нет. Там выстроена система фостерных семей. Но она, увы, тоже не совершенна. Например, однажды в Department of human service
(департаменте соцзащиты) я видела двух детей.
Оказалось, что их утром изъяли из семьи, но везти
их было некуда — и весь департамент в авральном

режиме обзванивал все фостерные семьи, чтобы
пристроить детей. Другая проблема: система фостеров в США позволяет постоянно перемещать
ребенка из семьи в семью в случаях, если что-то
в детях не устроило семью или сами дети выразили какие-либо недовольства семьей. Есть случаи,
когда за жизнь ребенок меняет до 20 семей. Все
это точно не способствует тому, ради чего нужна
семья,— формированию стабильных отношений,
привязанности. Ребенок не получает опыта жизни
в семье, равно как и не получает все это в наших
детских домах. Поэтому надо очень ответственно
подходить к созданию какой-либо модели в России, основанной на зарубежном опыте. Она должна быть максимально адаптивной и учитывать все
особенности нашего быта и ментальности. Например, идея профессиональной семьи — очень хорошая, но, скорее, это то, что мы у себя уже называем
приемная семья“»,— заключает эксперт.
”
При этом ряд специалистов не согласны с позицией, что в США или других развитых странах
нет детских домов. По мнению Елены Щербаковой, пиар-менеджера фонда «Дети наши», детские дома есть во всех странах, просто называются
они по-другому. «Ситуации, когда дети остаются
без попечения родителей или не могут остаться в
кровной семье, неизбежны. Другой вопрос: какое
количество детей в сиротских учреждениях (в развитых европейских странах — до шести человек, а
в детском доме, где работает фонд «Дети наши»,—
60); как строится работа с детьми и что делается на
государственном уровне, чтобы дети в данные учреждения не попадали. В этом отношении Россию
можно сравнивать с любой другой страной, так

АДАПТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ

«В США я была как минимум в трех детских домах. Поэтому хотела бы развеять иллюзию о том,
что в западном мире их нет. Это не так»,— добавляет Елена Альшанская, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». «Детские дома
(которые, правда, называются групповые дома“),
”
есть везде. Другое дело, что большинство стран сегодня отошли от этих казарменных многоэтажных
зданий коридорного типа и перешли на формат
проживания в малокомплектных домиках. То есть
ровно такой формат, на который сейчас переходит
и Россия в соответствии с постановлением правительства № 481 от 24 мая 2014 года О деятельно”
сти организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей“,
которое удалось пробить“ общественным органи”
зациям. Сегодня мы движемся к тому, чтобы наши
детские дома выглядели так же симпатично, как
американские, чтобы это тоже были дома группового проживания — малогабаритные, с небольшими группами, которые живут изолированно друг
от друга. Это примерно то, что я видела в США. Но
сути оно, конечно, не меняет. Это все равно дети,
которые живут вне семьи и нуждаются в семейном
устройстве. Там тоже огромное количество детей,
нуждающихся в семейном устройстве. Конечно,
многие проживают в фостерных семьях, но на всех
сирот их не хватает. Около пяти лет назад в США
в домах группового проживания проживали около
20 тыс. детей. Я надеюсь, что и мы, и США будем
менять нашу систему так, чтобы дети жили в семьях. В кровных, а в исключительных случаях — в
замещающих. В малых групповых домах — только старшие подростки, если они хотят независимой жизни. Или другие дети на очень короткий
срок»,— отмечает Елена Альшанская.
«На самом деле я бы не сравнивала нашу систему с американской, поскольку они устроены
абсолютно по-разному. Во-первых, в США в каждом штате свои законы, и даже фостерные семьи
отличаются от штата к штату. А во-вторых, сейчас
в этой сфере наблюдается довольно большой кризис и идет обсуждение, насколько формат помощи
детям через фостерные семьи действительно адекватен их потребностям. Потому что, в силу особенностей законодательства и системы в целом,
есть проблема с большим количеством перемещений ребенка между семьями, которые наносят
ему довольно большой вред. Поэтому, отвечая на
вопрос, на кого нам обращать внимание и у кого
учиться, отвечу, что, скорее всего, нужно смотреть
на Европу. В этом смысле нам даже внешне есть
к чему стремиться, и я надеюсь, что наши детские
дома тоже будут лет через десять выглядеть подругому»,— заключает эксперт.

Количество детдомов
в Санкт-Петербурге

2015 год

2019 год

44

34

Источник: комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга

Социальная адаптация людей пожилого возраста —
одна из важнейших социальных задач. Но большое
значение в данной сфере имеет не только наличие
специальных государственных (и не только)
программ, но и желание самих представителей
старшего поколения вести активный образ жизни.
КСЕНИЯ ПОТАПОВА

По данным информационной системы «Электронный социальный регистр населения СанктПетербурга», на 2019 год в городе проживают 1,3894
млн человек пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины — 60 лет), что составляет 25,8%
от общей численности населения города (5,3788 млн
человек), поэтому крайне важно решать проблему социальной адаптации.
В комитете по социальной политике отмечают,
что для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан
пожилого возраста, с 2015 года в городе реализуется
государственная программа «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», включающая в том
числе мероприятия по обеспечению их социальной
защищенности, оказанию содействия в трудоустройстве, организации свободного времени и совершенствованию коммуникационных связей и так далее.
Константин Лившиц, предприниматель в социальной сфере и член «Клуба лидеров» в Петербурге,
отмечает, что есть три кита, на которых строится система адаптации людей старшего возраста. «В первую
очередь это медицинская и социальная помощь. То
есть оказание поддержки в случае проблем со здоровьем, а также доступность медицинской и социальной помощи в целом. Так, например, тяжелобольным
требуется реабилитация, в том числе в домашних
условиях, и патронаж. В Петербурге в этом направлении уже много лет успешно работает Система За”
бота“, которая объединяет в себе службу патронажа,
реабилитацию на дому и социальные услуги, такие
как тревожная кнопка и круглосуточный контактный
центр»,— поясняет эксперт.
Сегодня, по данным комитета по социальной политике, в 18 комплексных центрах Петербурга, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста, функционируют более 600 структурных
подразделений, в том числе 338 отделений соцобслуживания на дому, 39 социально-реабилитационных
отделений, 32 отделения дневного пребывания, 15 отделений временного проживания, 41 отделение срочного социального обслуживания, 18 консультативных
отделений, 20 отделений экстренной психологической помощи.
«Что касается доступности качественной медицинской и социальной помощи, то сейчас в Петербурге
сформирован рынок поставщиков соответствующих
сервисов (как коммерческих, так и НКО). Благодаря
федеральному закону Об основах социального об”
служивания граждан РФ“, у людей есть возможность
выбирать поставщика, что создает конкуренцию и повышает качество услуг. Поскольку эта сфера регулируется и управляется государством, то стоит отметить,
что данный механизм является хорошим примером
эффективной реализации государственно-частного
партнерства.
В качестве примера эффективных мер социальной
адаптации также можно привести работу диспетчерского центра для глухих, который осуществляет поддержку на территории всей страны. Центр помогает
снять барьер в общении, выступая удаленным сурдопереводчиком в смартфоне. Причем делает это в
режиме 24–7–365»,— отмечает Константин Лившиц.

Вторая составляющая, по мнению эксперта,— это
обучение и переквалификация. В Петербурге большое количество людей старшего возраста, обладающих знаниями и опытом, который незаслуженно
обделен вниманием.
«Безусловно, им нужно обучение, чтобы адаптироваться к работе в цифровом мире и соответствовать
современным требованиям. В данном направлении
работает как государство, так и частный бизнес. Есть
разные государственные курсы по переподготовке,
основная проблема которых состоит в том, что они реализуют свою деятельность, но не берут во внимание
нужды компаний. В итоге бизнес вынужден дообучать.
В этом смысле более эффективными были бы меры
поддержки компаний, которые самостоятельно занимаются переподготовкой. Бизнесу было бы интереснее
вкладывать ресурсы в обучение, особенно с учетом
обострения кадрового голода и невозможности взять
готового специалиста с рынка. Также существуют
различные специализированные ресурсы, такие как
БабаДеда“, которые помогают с поиском и подбором
”
работы»,— поясняет Константин Лившиц.
Стоит отметить, что мероприятия по адаптации
порой проводит и работодатель — в компаниях, где
работают люди пожилого возраста. По данным Пенсионного фонда России, более 50% пенсионеров в Петербурге сейчас продолжают трудовую деятельность.
Но для того, чтобы эффективно использовать знания
и опыт сотрудников зрелого возраста, необходимо
обеспечить им особые условия.
Третий очень важный момент в плане адаптации —
это активность самих пенсионеров, как в физическом, так и в ментальном плане, считает Константин
Лившиц. «На фоне увеличения продолжительности
жизни очень важно создавать условия для активного долголетия. Когда люди на пенсии продолжают
быть полноценными членами общества и живут насыщенной культурной, спортивной и общественной
жизнью. И хотя появляются первые проекты — различные досуговые центры, спортивные секции, такие
как йога для пожилых“ — сейчас ощущается острая
”
нехватка сервисов, осуществляемых для людей старшего возраста»,— поясняет эксперт.
Что касается развития активностей этого рода на
государственном уровне, то в целях организации
свободного времени граждан пожилого возраста и
совершенствования коммуникационных связей в
Петербурге на базе 36 социально-досуговых отделений комплексных центров работают 630 клубов по
интересам, кружков, танцевальных студий, осуществляется обучение иностранным языкам, навыкам
компьютерной грамотности, проводятся лекции, вечера отдыха, реализуются межпоколенческие, экскурсионные и туристические программы, отмечают в
комитете по социальной политике.
«Правда, в данном случае, помимо прочего, существует проблема не очень большой активности самих
пенсионеров. Причин много: страх, полученный ранее негативный опыт, незнание, где получить помощь, проблема эйджизма (дискриминации человека на основании его возраста.— Ред.) в нашей стране.
С этой точки зрения требуется популяризация полноценной жизни на пенсии. За границей, например,
пенсионеры работают в том объеме, в котором могут
и хотят»,— заключает Константин Лившиц.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЕТДОМА ЕСТЬ ВЕЗДЕ

Почетный возраст
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как семейной поддержке, даже в самых успешных
в этой области странах, не более 20–30 лет. Это не
так много. Перемены возможны, главное — поддерживать организации, которые системно и комплексно помогают именно семьям в беде»,— поясняет эксперт.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАДРЫ

Специалист на вес золота
Профессиональная подготовка кадров — важнейшая проблема в сфере социальной
работы. Основная задача данного направления заключается не только в обучении
будущих и действующих специалистов, но и в стимулировании развития
в стране новых видов деятельности в этой области.
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Пока что социальный работник ассоциируется только
с социальной защитой — одной из основных сфер приложения
сил таких специалистов Фото Александра Корякова

КСЕНИЯ ПОТАПОВА

Социальная работа в России — молодая профессия, которая стремительно развивается, отмечают
эксперты. Еще 10–15 лет назад трудно было представить, что появится такое большое количество,
например, благотворительных фондов. «Это системная работа, которая направлена не только на
адресную помощь, а еще и на изменение жизни
общества в целом. И сейчас становится все более
очевидно, что такая работа — долгая, кропотливая,
без мгновенного результата, но она жизненно необходима. Правда, пока что социальный работник
ассоциируется только с социальной защитой — одной из основных сфер приложения сил таких специалистов и, надо сказать, очень нуждающейся в
профессионально подготовленных кадрах»,— отмечает Ольга Малахиева, HR-эксперт.

ПОРТРЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Ответить на вопрос: «Какой он — современный
представитель социальной работы?» — непросто.
Сложился образ благотворителя, социального
работника, волонтера, но также и образ «НКОшника». На самом деле, по мнению Ольги Малахиевой, представители этой профессии могут
стать государственными служащими и работать
в учреждениях социальной защиты населения, а
могут организовать социально ориентированный

бизнес. «Расширяется спектр государственных социальных услуг населению в рамках социальной
защиты. Увеличивается не только число учреждений социального обслуживания, но и их дифференциация. Распространяется практика создания
эндаумент-фондов, которые организуются для
финансирования в направлениях образования,
здравоохранения, культуры, науки, искусства. Получил распространение краудфандинг — социальная технология коллективного финансирования,
основанная на добровольных пожертвованиях.
Создаются АНО нового типа, которые работают в
связке с государством, содействуя реализации государственных программ (в социальной сфере),
получается своеобразная win-win стратегия“. По”
этому можно сказать, что практики по увеличению
значимости этой профессии тиражируются все активнее, соответственно растет и востребованность
специалистов, которые бы понимали специфику
данного сегмента»,— поясняет эксперт.

ГДЕ УЧИТЬСЯ?

Профессия социального работника и профиль
компетенций меняется согласно запросам времени. И именно поэтому актуальны не только подготовка молодых специалистов, но и профессиональная переподготовка, и повышение квалификации
действующих кадров, отмечают в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. Ольга Ма-

лахиева поясняет, функционирующие социальные
службы сегодня на 70–80% укомплектованы специалистами, не имеющими профильного образования.
«Всего в России 231 вуз готовит специалистов
в социальной сфере, при этом направление со”
циальная работа“ занимает 52-е место в рейтинге
специальностей. В Петербурге подготовкой кадров для социальной сферы занимаются СанктПетербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Ленинградский государственный университет имени
Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена»,— добавляет
эксперт.
В ведении комитета по социальной политике
находится Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,
осуществляющий подготовку по программам
высшего и дополнительного профессионального
образования, повышение квалификации и переподготовку специалистов для работы в отрасли
социальной защиты населения. Студенты института проходят практику на базе организаций социального обслуживания населения города по всем
направлениям сферы соцзащиты. Институт также
ведет научную и инновационную работу. Также
обучение по программе среднего профессионального образования «Социальный работник» в рамках инновационной модели комплексной реабилитации инвалидов проводит подведомственное
комитету Санкт-Петербургское государственное
бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение —
техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр».
В комитете по науке и высшей школе СанктПетербурга отмечают, что специалистов социальной сферы в настоящее время готовят в пяти
подведомственных комитету профессиональных
образовательных учреждениях. В 2019 году количество выпускников составило 253 человека, из
них трудоустроено по специальности 88,3%. «Так,
например, в нашем колледже конкурс на специальность Право и организация социального обе”
спечения“ в 2019 году составил шесть человек на
место, а средний балл — 4,5. Только за последние
пять лет выпуск специалистов — юристов в области социального обеспечения — составил более
400 человек. В 2019 году трудоустроено по специальности более 80% выпускников»,— отмечает
Елена Васина, директор СПб ГБПОУ «Петровский
колледж».
В Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и права также готовят
специалистов по специальности «Право и организация социального обеспечения». «Около 60%
выпускников устраиваются работать по специальности, как правило, туда, где проходили практику — в центры социальной реабилитации инвалидов, центры социальной защиты, идут и в мировые
суды. Остальные в основном стараются получить
высшее образование»,— отмечает Евгений Лубашев, директор Санкт-Петербургского техникума
отраслевых технологий, финансов и права.
Также эксперты отмечают и активное развитие онлайн-курсов по направлениям социальной работы.

НЕЗРЯЧИЕ

Жизнь наощупь
Одно из основных направлений адаптации
незрячих людей — это формирование
необходимой инфраструктуры,
а также профессиональная адаптация.
КСЕНИЯ ПОТАПОВА

«На сегодняшний день в Петербурге проживают около 10 тыс. инвалидов по зрению
(в России — более 200 тыс.— Ред.)»,— отмечает
Павел Баканов, специалист проекта «Говорящий город» — системы радиоинформирования
и звукового ориентирования, которая адаптирует городскую и транспортную инфраструктуру под нужды инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения (МГН).
Проект разрабатывался в России в 2009–2013
годах при активной поддержке Всероссийского общества слепых и при непосредственном
участии будущих пользователей — инвалидов
по зрению. Технически система состоит из радиотрансиверов и звуковых маяков, которые
могут устанавливаться на объектах городской и
транспортной инфраструктуры: на общественном транспорте и остановках общественного
транспорта, над входными дверьми и внутри
зданий и сооружений. Люди могут пользоваться «Говорящим городом» при помощи специализированных абонентских устройств, воспроизводящих сообщения через динамик или
наушники. Функционал системы доступен также на смартфонах через бесплатное приложение «Говорящий город». С помощью этих гаджетов пользователь получает информацию об
объектах, на которых установлено оборудование, а также может вызывать звуковой сигнал,
позволяющий точно определить местоположение интересующего объекта. «На данный мо-

мент система работает в 18 регионах России»,—
поясняет Павел Баканов.
«Что касается вообще создания полностью доступной среды для незрячих, то этот процесс находится в самом начале развития, особенно в
части информирования и ориентирования на
общественном транспорте и объектах городской и
транспортной инфраструктуры. Прогресс, конечно же, есть, но недостаточный. Взять общественный транспорт: системой радиоинформирования
и звукового ориентирования Говорящий город“
”
подвижной состав Горэлектротранса“ оснащен
”
на 95%, а вот автобусные маршруты — примерно

10 тыс.

инвалидов
по зрению сегодня
проживают
в Петербурге

на 35%. В следующем году планируется реформа
общественного транспорта: запустят 94 новых автобусных маршрута. Закупят более 2 тыс. автобусов. Есть вероятность, что в процентном соотношении количество оборудованных автобусов даже
уменьшится. А ведь автобусы — это основной вид
наземного транспорта в городе. В СМИ пишут, что
все новые автобусы будут удобны для МГН, только никто не уточняет, для кого именно. Слепых
и слабовидящих почему-то часто обходят стороной»,— добавляет эксперт. ➔ 26
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«Стоит отметить один важный фактор: подготовка специалистов по социальной работе предусматривает получение общих знаний и умений
и узкой специализации (специализаций) с учетом
объектов и направлений социальной работы, что
не в полной мере соответствует тем потребностям,
которые предъявляет рынок. Скажем, порой требуется организатор проектов, связанных с социальной защитой населения, имеющий компетенции краудфандера, фандрайзера. В этом случае
требуется сочетание универсальной (общей) и
специальной профессиональной подготовки. Полагаю, что именно это даст возможность специалистам по социальной работе более успешно находить свое место на рынке труда»,— отмечает Ольга
Малахиева.
Важное качество будущего социального работника, считает эксперт, это умение рефлектировать, отслеживать свое поведение, чувства. Это
необходимо для того, чтобы научиться понимать
чувства других людей и суметь оказать им нужную
помощь. Общественная работа требует склонности
к работе в коллективе, активной вовлеченности и,
безусловно, обостренного чувства справедливости.
«Поэтому ключевым фактором в обучении
должна стать психологическая подготовка, в том
числе и самоподготовка, потому что столь деликатная отрасль требует от человека высокого уровня
эмпатии и искреннего человеческого участия. Акцент в обучении делается на повышении рефлексивной компетентности слушателей для укрепления их психологического здоровья, активизации
личностных ресурсов, формирования психологической устойчивости к эмоциональным нарушениям и профессиональной деформации»,— добавляет Николай Буканев, руководитель по развитию
международной платформы для поиска образовательных программ.
Но даже в этом случае, отмечает Евгений Лубашев, не все студенты смогут впоследствии работать
с людьми. Хорошо адаптируется к профессии, прежде всего, тот, кто либо уже имеет подобный опыт
взаимоотношений — например, рос в многодетной
семье или ухаживал за близким человеком, находящимся в сложной жизненной ситуации, либо во
время практики понял, что может этим заниматься и эта работа ему нравится.
«В целом вопрос трудоустройства выпускников
после окончания университета стоит сегодня достаточно остро. Эта профессия молодая и развивающаяся, но очень низко оплачивается, поэтому в
общей сложности только около 20% выпускников
работают по своей специальности»,— отмечает
Ольга Малахиева.
Наличие проблемы невысокой оплаты труда в
данной сфере подтверждает и Елена Васина, замечая при этом, что выпускникам колледжей, как
правило, по 20 лет и желание быть независимым
и продолжать учиться по специальности у них
весьма высоко. «Хотя уровень оплаты труда такого специалиста зависит напрямую от места трудоустройства»,— добавляет эксперт.
Соцработники могут найти подходящие вакансии в государственных структурах, развивающих
и коррекционных центрах, службах занятости. По
данным комитета по социальной политике, количество вакантных должностей в подведомственных государственных учреждениях на 01.10.2019
составляло 1998,77 единиц. Часто специалистов
также привлекают к волонтерской деятельности:
они могут сотрудничать с «Красным Крестом» и
другими общественными организациями.
«Что касается перспектив дальнейшего развития
образования, то в будущем можно ожидать появления ряда направлений подготовки, продиктованных экономической ситуацией. Так, в ближайшее
время будет введен профессиональный стандарт
специалист по работе с мигрантами“. В перспек”
тиве также будут востребованы профессии Специ”
алист по социальным конфликтам“ и Социальный
”
инженер“»,— заключает Евгений Лубашев.
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Процесс создания полностью доступной среды для незрячих
находится в самом начале развития Фото Евгений Павленко
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25 ➔ «Что касается городской инфраструктуры, в
Петербурге более 4 тыс. говорящих“ светофоров.
”
Почти все музеи адаптированы для самостоятельного посещения инвалидами-колясочниками:
есть пандусы и кнопки вызова персонала. А вот
слепые могут самостоятельно посетить Дворец
культуры имени Горького, Большой зал СанктПетербургской филармонии имени Шостаковича,
Театр музыкальной комедии, Исаакиевский собор
и Спас-на-крови. В других известных учреждениях
культуры пока что, увы, не создана безбарьерная
среда для слепых и слабовидящих. К тому же не
всем людям с проблемами опорно-двигательного аппарата удобно пользоваться кнопкой вызова
персонала. Кому-то тяжело дойти до нее, комуто — нажать. В этом деле их спасает система радиоинформирования и звукового ориентирования, с
помощью которой удаленно можно вызвать на помощь ответственного сотрудника. Если говорить о
банковских услугах, то в городе оборудованы 18 отделений одного банка и еще по одному отделению
у двух банков. На этом все. Или взять госуслуги: в
Петербурге пока что ни один МФЦ Мои докумен”
ты“ не оснащен системами радиоинформирования
и звукового ориентирования для инвалидов по
зрению и других МГН. Зато в Ленобласти за 2019
год уже оборудованы четыре центра»,— рассуждает Павел Баканов.
На основе этого эксперт отмечает основные проблемы доступности городской среды для инвалидов и перспективы ее дальнейшего развитии. По
его мнению, в России, по сравнению с развитыми
странами, не все компании осознают важность
создания доступной среды для инвалидов. «Отсутствие поддержки в крупных региональных и
федеральных СМИ — крупные СМИ не публикуют
информацию о существовании и расширении системы. Не все инвалиды по зрению — активные интернет-юзеры. Среди них много пожилых людей,
которые новости узнают по старинке. И многие из
них просто-напросто не догадываются о существовании подобной системы. Отсутствие нормативноправовых актов по обязательной установке систем
информирования и ориентирования инвалидов
по зрению — не все социально-значимые объекты
адаптированы к самостоятельному посещению и
получению услуг инвалидами по зрению. Ведь у
людей всегда должен быть выбор: сделать все самому или просить помощи. А сейчас мы людям не
даем такого выбора. Наконец, неготовность общества к адекватному восприятию лиц с ограниченными возможностями. Из-за низкой информированности населения о жизни инвалидов общество
не может адекватно оценить их потенциал. Поэтому многие не задумываются, для чего вообще тратить усилия и средства для создания безбарьерной
среды. Но стоить помнить: все, что удобно инвалиду, будет точно удобно обычному“ человеку.
”
Что касается перспектив, то в деле создания безбарьерной среды для инвалидов по зрению в России
накопился достаточный опыт, чтобы начать внедрение таких проектов по всей стране. Более того,

Не все социально-значимые объекты адаптированы
к самостоятельному посещению и получению услуг
инвалидами по зрению Фото Анатолия Жданова

на данный момент Петербург является одним из
мировых лидеров в плане обеспечения доступной
среды для слепых и слабовидящих»,— заключает
Павел Баканов.
Что касается профессиональной адаптации инвалидов по зрению (в данном случае речь идет, прежде всего, о тотально незрячих людях), то в СССР

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОКА ЧТО НИ ОДИН МФЦ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» НЕ ОСНАЩЕН СИСТЕМАМИ
РАДИОИНФОРМИРОВАНИЯ И ЗВУКОВОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
И ДРУГИХ МГН
существовали предприятия, на которых незрячие
работники производили ручную сборку продукции, например светильников, отмечает Алексей
Колосов, председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых (ВОС). «Сегодня тоже есть городские
программы создания и модернизации рабочих

Оснащенность системой радиоинформирования
и звукового ориентирования «Говорящий город»
(% от общего количества петербургского транспорта)
подвижной состав
«Горэлектротранса»

95

мест для инвалидов. Но, кроме предприятий ВОС,
системно трудоустройством инвалидов по зрению
никто не занимается. При этом нужно учесть, что
сегодня прогресс шагнул далеко вперед и ручная
сборка практически нигде не применяется. Соответственно, ушла базовая площадка для труда незрячих»,— отмечает эксперт.

автобусы
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«Предприятия, использующие ручную сборку,
неконкурентоспособны. Несовершенство законодательной базы не позволяет им выживать, поскольку несмотря на то, что государство пытается
компенсировать расходы на организацию рабочих
мест, разница в производительности механизированного и ручного труда никак не компенсируется,
что приводит к убыточности предприятий.
Второй нюанс: персонал предприятий Всероссийского общества слепых, например, должны
более чем на 50% составлять инвалиды, в связи
с этим требуется дополнительная транспортная
логистика, обеспечение ориентации на предприятии, дополнительное медобслуживание. Выдержать конкуренцию с другими предприятиями нам
нереально без дополнительной государственной
поддержки. Поэтому можно сказать, что предприятия Всероссийского общества слепых работают
не благодаря, а вопреки.
В целом же круг специальностей и профессий,
по которым могут работать незрячие, сегодня
также чрезмерно сузился. В первую очередь остались творческие профессии (но к ним надо иметь
способности), направления массажа и преподавания — в частности, в реабилитационных центрах
для инвалидов по зрению»,— заключает Алексей
Колосов.

АДАПТАЦИЯ ГЛУХИХ

Услышать мир
Эксперты отмечают, что успешность социальной адаптации глухих детей
зависит от быстроты постановки кохлеарного импланта
или специального слухового аппарата.
распространения методик слухоречевой реабилитации; обучения специалистов и родителей современным методикам реабилитации; проведения
реабилитации по месту жительства пациентов;
мониторинга проблем, возникающих у пациентов с качеством оказания медицинской помощи,

АУДИОСКРИНИНГ — СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА,
ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ПРОВОДЯТ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛУХА
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЕГО НАРУШЕНИЙ
сэкономить средства на дорогу пациентов до центра, оптимизировать процесс реабилитации и его
психологическую составляющую, обеспечив регулярные занятия ребенка с педагогом, родителям
и детям не отрываться от работы и учебы на длительный срок, развивать в регионах полноценную
структуру по оказанию помощи этой категории
пациентов, включая замену, настройку, сервис речевых процессоров (далее РП) и реабилитацию»,—
добавляет эксперт.
Также сегодня действует программа «Я слышу
мир!» — первая в России (с 2008 года) программа
комплексного развития детей с нарушенным слухом, которая объединяет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с
нарушением слуха в общество слышащих людей,
разработанная при активном участии специалистов ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России.
«За прошедшие годы в рамках программы была
проведена работа в направлениях: разработки и

надежностью и безопасностью систем, применяемых для имплантации в России; оказания юридической помощи пациентам и их семьям; издания
информационно-просветительской
литературы
для родителей детей с нарушенным слухом и специалистов. Также в рамках программы регулярно
проводятся семинары для сурдопедагогов, мастерклассы по обучению настройке речевых процессоров, вебинары для родителей детей с нарушенным
слухом, организуется летняя реабилитация семей
с детьми, проводятся творческие мероприятия
и фестивали и многое другое. Мы ставим целью
приблизить центры слухоречевой реабилитации
к месту жительства пациента, чтобы ребенок смог
пойти в массовый садик и общеобразовательную
школу. Требуется до пяти лет интенсивных занятий со специалистами по месту жительства. Количество участников программы Я слышу мир!“
”
сегодня составляет более 5 тыс. человек»,— заключает Дмитрий Куликов.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«В России более 13 млн людей с нарушением слуха, в том числе более 1 млн из них — дети.
Более 13 тыс. человек являются пользователями
(носителями) систем кохлеарной имплантации,
большая часть из них дети и подростки»,— отмечает Дмитрий Куликов, президент некоммерческого партнерства содействия реабилитации
людей с ограниченными возможностями по слуху
«Родительское объединение Я слышу мир!“»
”
(РО «Я слышу мир!»).
Сегодня в роддомах или в послеродовый период
в поликлиниках новорожденным проводят аудиологический скрининг на выявление глухоты. Процедура осуществляется в соответствии с приказом
№ 108 Минздрава и Минпрома РФ «О введении
аудиологического скрининга новорожденных детей первого года жизни» от 1996 года. Правда,
массово такую процедуру у младенцев стали проводить только с 2008 года.
Аудиоскрининг — специальная процедура, во
время которой проводят обследование слуха у новорожденных и детей до шести месяцев для выявления его нарушений. Если по итогам исследования у ребенка было выявлено снижение слуха, то с
первого месяца жизни ему необходимо использовать слуховой аппарат с целью исключения немоты. Но бывают случаи, когда глухота выявляется
слишком поздно. В таком случае ребенок направляется на обследование с целью выявления степени снижения слуха для дальнейшего слухопротезирования или установки кохлеарного импланта с
последующей слухоречевой реабилитацией.
Сегодня в стране существует государственная
система образования и воспитания глухих детей,
включающая специализированные коррекционные дошкольные, школьные, средние специальные и высшие учебные учреждения, сурдоцентры,
систему обеспечения индивидуальными средствами реабилитации и так далее.
«Проблема по слуху как у детей, так и у взрослых действительно решается с помощью подбора
слуховых аппаратов, а при глухоте — с помощью
кохлеарных имплантов»,— подтверждает Дмитрий Куликов. Учитывая быстрый рост требований
к профессиональной подготовке молодых кадров,
можно утверждать, что наиболее успешно адаптируются те, кто получает наиболее качественные и
современные средства реабилитации. Поэтому в
России действуют различные общественные организации и частные программы, цель которых —
обеспечить адаптацию глухого ребенка в том числе за счет предоставления слуховых аппаратов и
кохлеарной имплантации.
«В России действует РО Я слышу мир!“, а также
”
региональные РО в этой сфере — например, Краснодарская региональная общественная организация людей с ограниченными возможностями по
слуху Звуки жизни“ (Новороссийск), АНО Центр
”
помощи детям-инвалидам по слуху ГоворУши“
”
(Казань), Липецкая региональная общественная
организация родителей с детьми-инвалидами
по слуху ЛипУшки“ (Липецк), Тверская регио”
нальная общественная организация родителей
детей с кохлеарными имплантами Океан звуков“
”
(Тверь), Волгоградская областная общественная
организация родителей детей инвалидов по слуху после кохлеарной имплантации Хочу слы”
шать“ (Волгоград) и другие. Все эти РО существу-

ют на гранты или пожертвования»,— отмечает
Дмитрий Куликов.
«Финансовую помощь многим проектам
РО Я слышу мир!“, а также адресную поддерж”
ку пациентам с проблемами по слуху оказывают
также коммерческие компании, что позволяет
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В России действуют различные общественные организации
и частные программы, цель которых — обеспечить адаптацию
глухого ребенка, в том числе за счет предоставления слуховых
аппаратов и кохлеарной имплантации
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