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В Тверской области родители на
школьный выпускной тратят в сред$
нем 30 тысяч рублей.
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Правительство готово от�
крыть двери психоневроло�
гических интернатов по
всей стране. В Тверской
области в таких учрежде�
ниях содержатся около
2400 человек, почти поло�
вину из них могут отпра�
вить по домам

В России с марта 2019 года
по поручению вице$премье$
ра РФ Татьяны Голиковой
продолжается масштабная
проверка психоневрологи$
ческих интернатов (ПНИ).
Параллельно идет обследо$
вание самих пациентов. По
результатам проверки пра$
вительство должно решить,
что делать с такими учреж$
дениями: развивать их инф$
раструктуру или вообще
отказаться от них, а людей
с ментальными нарушения$
ми как$то интегрировать в
социум.

По оценке Минтруда и
соцзащиты РФ, после обсле$
дования покинуть такие уч$
реждения могут 40$45% их
обитателей. Ведомство гово$
рит о реформе ПНИ с 2017
года. В стране более 600 та$
ких учреждений, в них про$
живает порядка 150 тысяч
человек. Это пациенты, ут$
ратившие рассудок в силу
возраста, выросшие воспи$
танники детских приютов,
а иногда — обманутые и от$
правленные в интернаты
мошенниками люди. 70% из
них лишены дееспособнос$
ти, 24% не могут себя само$
стоятельно обслуживать.
В Тверской области восемь
ПНИ: в Торжке и Торжок$
ском районе, Кимрах и Ким$
рском районе, Нелидовском
городском округе, Удомле,
Торопецком и Калининском
районах. Каждый рассчитан
на 200$600 мест, почти все
они обычно заняты. В ново$
сти такие учреждения чаще
всего попадают по двум по$
водам: оттуда сбежали па$
циенты или проверка снова
обнаружила некачествен$
ные продукты. На прошло$
годнем круглом столе у
Уполномоченного по правам
человека в Тверской области
по поводу Дня психического
здоровья подняли еще одну
тему — нехватка персонала.

Первый срез обследова$
ния ПНИ в России уже по$
лучен, он подтверждает то,
о чем давно говорят и СМИ,
и правозащитники: в рос$

сийских психоневрологичес$
ких интернатах системати$
чески нарушаются права и
свободы человека, а условия
проживания там можно
сравнить с тюрьмой, при$
чем не в пользу ПНИ. В
большинстве учреждений
не соблюдаются требования
к жилплощади, периодично$
сти таких услуг, как замена
белья, стрижка, уход за те$
лом, не говоря уже об орга$
низации досуга. Пациенты$
также не получают необхо$
димой медицинской помо$

щи, а их недвижимость и
личные денежные средства
нередко достаются руковод$
ству интернатов.

24 июня представители
более 20 общественных
организаций, в том числе
директор Центра паллиа$
тивной помощи департа$
мента здравоохранения
Москвы Нюта Федермессер,
основатель благотворитель$
ного фонда «Обнаженные
сердца» Наталья Водянова и
другие, подписали обраще$
ние о необходимости рефор$
мы ПНИ. Они просят утвер$
дить Национальную страте$
гию жизнеустройства людей
с психическими нарушения$
ми и инвалидностью. Она
предусматривает в числе
прочих мер строительство
социальных домов квартир$
ного типа с проживанием

Более половины жителей
Тверской области предпочи�
тают покупать продукты и
непродовольственные това�
ры по скидкам и акциям. Ри�
тейлеры, которые сами за�
манивали покупателей вы�
годными предложениями,
теперь задумались о том,
как можно изменить сло�
жившуюся стратегию пове�
дения россиян

По данным Тверьстата, с на$
чала 2019 года стоимость по$
требительских товаров в
Верхневолжье выросла на
2,1%. Цены на продукты
увеличились на 2,8%, на не$

продовольственные товары
на 1,7%, на услуги на 1,5%.

 Согласно статистическим
данным к концу  мая, силь$
нее всего подорожали лимо$
ны и картофель — на 16,9%
и 16,1%. Яблоки, свекла и
лук выросли в цене на 11$
12%. Сгущенка и колбаса
стали дороже на 1$2%. На
25% подешевела капуста, на
4% куриные яйца, на 3,5%
морковь и на 1% молоко.

Отметим, что Тверьстат
оценивает изменение сто$
имости только тех продуктов,
которые входят в потреби$
тельскую корзину. Она дает
усредненный образ россий$
ской семьи. В каждой конк$
ретной семье структура по$

В море скидок
и кэшбэков

требления может быть
очень разной.

Любопытно, что, по дан$
ным Тверьстата, реальные
доходы населения (за выче$
том всех налогов и обяза$
тельных платежей) в пер$
вом квартале 2019 года, по
сравнению с аналогичным
кварталом 2018$го, выросли
сразу на 6,2%. Но этот не$
большой рост доходов не по$
влиял на желание россиян
сэкономить.

По данным исследова$
тельской компании Ipsos
Comcon, по итогам 2018
года доля жителей нашей
страны, которые покупают
товары по скидкам, достигла
уровня в 50,6%. В 2017 году

она составляла 45%, а в
2016$м 41%. В компании от$
мечают, что у россиян сфор$
мировалась новая потреби$
тельская стратегия. Они
ждут, когда дорогой для них
товар будут продавать по
скидкам и акциям.

Сложившаяся ситуация —
последствие кризиса. В нату$
ральном выражении прода$
жи продуктов питания до
сих пор не достигли уровня
2013 года. Чтобы не поте$
рять клиентов, ритейлеры
стали предлагать многочис$
ленные акции и скидки. По
данным Ipsos Comcon, в не$
которых категориях более
70% товаров продается с
дисконтом.

«Дорожная карта» Правительства деклариру�

ет приоритет надомных форм помощи паци�

ентам. В пользу этого варианта говорит и

экономика: по некоторым оценкам, на со�

держание одного человека в интернате каз�

на тратит 150 тысяч рублей в месяц.

В Ipsos Comcon отмечают,
что постепенно растет и чис$
ло россиян, которые не стре$
мятся за скидками, но все же
стали покупать более деше$
вые продукты, чем раньше.

Данная ситуация невы$
годна многим брендам.
Люди стали отказываться от
продукции любимых произ$
водителей в пользу более
дешевых. С одной стороны,
это дает возможность сэконо$
мить, а с другой — может
принести вред здоровью. Не$
известно, за счет чего эконо$
мит та или иная компания.

Данной ситуацией восполь$
зовались ритейлеры, которые
и диктуют правила игры на
продовольственном рынке.

Часто в магазинах можно
встретить товар с надписями
«Самый дешевый», «Без рек$
ламы» и т. д. Они действи$
тельно самые дешевые в сво$
их категориях. Как они попа$
дают на полки магазинов?

Ритейлеры проводят среди
производителей конкурс на са$
мый дешевый товар. Победи$
тель производит, допустим,
«народную гречку», упаковы$
вает ее в самую простую упа$
ковку, а затем она поступает
на продажу в магазин. Но на$
сколько безопасны и каче$
ственны такие товары, осо$
бенно при долгом примене$
нии? Это большой вопрос, на
который пока нет ответа.
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по 6$7 человек в квартире
при поддержке и контроле
социальных работников.

Насколько совпадает ви$
дение реформы ПНИ у Пра$
вительства и общественни$
ков, сказать пока сложно.
Обследование интернатов
продлится как минимум до
осени 2019$го. Хотя «дорож$
ная карта», опубликованная
Министерством труда и соц$
защиты РФ еще в 2017 году,
декларирует приоритет на$
домных форм помощи паци$
ентам. В пользу этого вари$

анта говорит и экономика:
по некоторым оценкам, на
содержание одного человека
в интернате казна тратит
150 тысяч рублей в месяц
(включая административ$
ные расходы). С другой сто$
роны, в начале 2019 года
было заявлено, что Минтру$
да планирует направить 2
млрд рублей на строитель$
ство новых стационарных
учреждений для людей с
ментальными нарушения$
ми. Роспотребнадзор к тому
времени должен разрабо$
тать новые, более гуманные
нормы СанПиН. Возможно,
это будет компромиссный
вариант — ПНИ оставят для
одиноких и больных людей,
которые не могут обслужи$
вать себя сами, остальных
переведут на квартирную
систему.
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