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ШТАБ НА СВЯЗИ

Дорогие друзья!

Этот дайджест Коалиции НКО «Забота рядом» посвящен нашим «теплым сезонам», первым 
живым встречам после сложного 2020 года, событиям, открывающим людям Коалиции новые 
проекты, идеи и друг друга. Он об опыте, умножении дел, проектов и результатов, о новых силах 
и возможностях. 

Еще этот дайджест о будущем. Он выходит к Международному Дню пожилого человека, 
которому в этом году исполняется 30 лет. Это день, когда всеобщее внимание будет приковано к 
месту старших в обществе, их правам, их голосу и их будущему. Мы уверены, что наши мероприя-
тия ко Дню пожилого человека станут темой отдельного дайджеста.

Мы хотим вспомнить весну и лето 2021 года, создать планы, поразмышлять о том, что можно 
сделать лучше, как обозначить развитие наших НКО, ресурсных центров и Коалиции «Забота 
рядом» в целом.

Желаем вам сделать этой осенью все важное из того, что вы задумали. Пусть мероприятия ко 
Дню пожилого человека пройдут на высоте, и пусть с вами будет уверенность в больших 
событиях будущего.
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Программа Коалиция НКО 
"Забота рядом" поддерживается 

благотворительным фондом 
Елены и Геннадия Тимченко



- ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЯ  
Оно маркируется каждым «Спасибо!» и «Молодцы!» в наших чатах, 
каждым «лайком» в социальных сетях, словами поддержки и 
участия. Признание – в «чувстве локтя», помощи и поддержке, в 
самопризнании каждого из нас тем человеком, который точно 
может больше. Помните, как у мастера краткой мысли Владимира 
Вишневского? «Сам для себя, а значит – для кого -то, из года в год 
будь человеком года!». Это про вас.

- ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ
Нет, в данном случае, это – не торжественное слово «для трибун». 
Это то, чем живет Коалиция «Забота рядом». Мы много говорим о 
том, что, спустя полтора года с момента создания, наше большое 
сообщество живет как самостоятельная часть реальности. Она сама 
формирует запросы и планы, присматривается к требованиям 
времени, дает ответы на вопросы. «Забота рядом» стала живой. Она 
строит планы и готова воплощать их, готова менять направления 
работы, откликаясь на происходящее живо и точно. «Забота рядом» 
научилась не только жить, она научилась двигаться вперед. И это – 
ее большая победа.

- ВРЕМЯ ДРУЖБЫ  
Достаточно вспомнить, сколько новых знакомств случилось у всех 
нас за этот период, сколько общих идей реализовано, сколько 
амбициозных проектов стали реальностью. И, главное, сколько 
новых по-настоящему дружеских связей между единомышленни-
ками нам всем удалось создать. 

На следующих страницах – все самое важное в итогах весны и лета 2021 года. 
Многие материалы будут опубликованы здесь впервые, станут предметом обсуж-
дений и новой работы осенью 2021 года.

ЧЕМ БЫЛИ ДЛЯ НАС ПРОШЕДШИЕ МЕСЯЦЫ?

ШТАБ НА СВЯЗИ
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ОБЩИЙ ФОРУМ: ИДЕИ, РЕШЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО.
Основные положения итоговой резолюции I Форума партнерских организаций, 
работающих со старшим поколением (г. Сочи, 27 – 28 марта, 2021 года).

Форум в Сочи, участниками которого стали ТРЦ и НКО Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса 
«Серебряный возраст» - одно из самых ярких событий 2021 года. Во-первых, это первый 
«оффлайн» Коалиции «Забота рядом». Во-вторых, первое совместное мероприятие партнерских 
организаций, работающих со старшим поколением. В-третьих, это площадка, на которой было 
создано много идей и высказываний для формирования стратегий развития и партнёрства. 
Итогом работы I Форума партнерских организаций, работающих со старшим поколением, стала 
резолюция, сформированная оргкомитетом форума. Предлагаем вам основные тезисы этой 
резолюции.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАБОТА – это воздействие на состояние нехватки ресурсов 
для полноценной жизни пожилого человека посредством объединения усилий 
НКО, сообществ, власти, бизнеса и социально активных граждан; восполнение 
этих ресурсов для поддержки качества жизни и дальнейшего развития 
личности. 

Подтверждениями жизнеспособности системы общественной заботы станут:
обеспечение жизненно важных потребностей старших, нуждающихся в 
поддержке;

быстрое реагирование на нужды старших со стороны участников системы 
общественной заботы;

гражданское одобрение системы общественной заботы;

посильная социальная активность граждан пожилого возраста, значимая, в 
первую очередь, для них самих и необходимая для их благополучия.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ НКО В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОЛГО-
ВРЕМЕННОГО УХОДА В РОССИИ – НЕОБХОДИМОСТЬ И ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ.
Чтобы НКО стали значимой частью СДУ, важно:

нормативное закрепление роли НКО в создании и развитии СДУ с 
возможностью для не оказывающих прямые услуги по уходу НКО 
участвовать в реализации поддерживающих СДУ функций;

необходимость регламентации процедуры оказания патронажных услуг и 
возможности оказания их НКО;

доработка тарифной политики в сфере услуг по уходу, необходимость 
унифицированного подхода к установлению сетки тарифов для НКО и 
государственных учреждений;

разработка нормативной модели сопровождения граждан пожилого 
возраста при совместном участии НКО, органов здравоохранения и 
социального обслуживания, иных субъектов системы;

нормативное закрепление равноправия НКО при доступе к обучению в 
рамках внедрения СДУ в  регионах  России.
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ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ - ОТКРЫТОСТЬ, 
РЕПУТАЦИОННАЯ БЕРЕЖНОСТЬ, ДИАЛОГ СОГЛАСИЯ, РАВНОПРАВИЕ, 
ОБЩНОСТЬ ЦЕЛИ БЛАГОПОЛУЧИЯ СТАРШИХ.

Формы взаимодействия с властью:

создание рабочих групп при исполнительных органах региональной власти;

включение в состав общественных и координационных советов при органах 
законодательной и исполнительной власти;

включение в состав Общественных палат регионов;

организация регулярных совместных мероприятий и реализация проектов 
на территориях;

постоянное рабочее взаимодействие НКО и ТРЦ Коалиции НКО «Забота 
рядом» и Альянса «Серебряный возраст» с Центрами социального 
обслуживания населения;

участие НКО в программах создания системы поддержки старших на основе 
бюджетных средств;

взаимодействие с учебными заведениями Министерства образования и 
науки России для прохождения программ повышения квалификации или 
переподготовки сотрудников некоммерческого сектора, в том числе для 
включение в развитие СДУ;

взаимодействие с ассоциациями и иными сообществами, членами которых 
являются представители органов государственной власти или местного 
самоуправления (Ассоциация местного самоуправления, Ассоциация 
малых городов России, Общенациональная ассоциация ТОС и т.п);

формирование совместных информационных заявлений, экспертных 
публикаций на официальных порталах, продвижение идеи совместной 
работы ради достижения общей цели благополучия пожилого человека в 
России. 
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КОАЛИЦИЯ «ЗАБОТА РЯДОМ» И АЛЬЯНС «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 
ВЫРАЖАЮТ НАМЕРЕНИЕ:

способствовать повышению устойчивости участников сообществ, 
повышению эффективности их деятельности в области помощи пожилым, 
качества и доступности их услуг;

собирать, аккумулировать и распространять знания и лучшие практики в 
области общественной заботы, повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста и внедрения тренда активного долголетия;

выстраивать продуктивные взаимодействия с органами государственной 
власти и бюджетными учреждениями для поддержки граждан пожилого 
возраста;

продвигать идею необходимости заботы о пожилых людях и подход заботы 
силами сообществ в нашей стране;

объединять ресурсы для достижения общих целей и решения общих задач.
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СОБЫТИЯ, ВЫВОДЫ, МНЕНИЯ

«БЛИЖНИЙ КРУГ»: ПРИЗНАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Конференция «Ближний круг» прошла 27-28 мая 2021 года в г. Санкт-Петербург. Мероприятие 
стало организационным и смысловым завершением конкурса «Ближний круг», который начался 
в мае 2020 года при поддержке Фонда Тимченко, БФ «Добрый город Петербург» и БФ «Хорошие 
истории». Конкурс стал основой формирования базы практик общественной заботы и выводов о 
механизмах ее становления как модели и системы.

Многие из членов Коалиции НКО «Забота рядом» вошли в число победителей конкурса 
«Ближний круг», и это большое событие для каждого из нас. Сегодня наши коллеги готовы не 
только тиражировать и совершенствовать практики конкурса, но и формировать новые проекты 
и новые идеи.

Итоговая конференция конкурса «Ближний круг» стала масштабным мероприятием. Мы 
собрали основные выводы по итогам работы пленарного заседания, секций и «круглых 
столов».

Некоммерческий сектор – драйвер системы общественной заботы. 
Поддержка ресурсных центров и фондов через проекты «Ближний круг» и 
Коалиция НКО «Забота рядом» позволят практикам заботы развиваться, а 
НКО - становиться более устойчивыми и компетентными. Благодаря развитию 
и тиражированию, практики станут более заметны на федеральном и 
региональном уровне. Демонстрация эффективности позволяет создавать 
диалог с властью и ключевыми стейкхолдерами на новом уровне и общими 
усилиями развивать систему заботы о старшем поколении.

Сегодня российское государство активно реализует национальную 
стратегию поддержки старшего поколения. Однако государственных мер 
поддержки не всегда достаточно. Чтобы изменить в лучшую сторону качество 
жизни для людей старшего возраста, нужно опираться на усилия самих 
старших, сообществ и некоммерческих организаций, работать с отношением 
людей к этой теме. Важно формировать новые ценности, в которых достойное 
качество жизни пожилого человека — это норма. 

Практики семейной и соседкой заботы необходимо тиражировать, захватывая 
внимание общественности через СМИ, площадки социальных медиа и 
проведение мероприятий. Для развития темы стоит использовать 
нестандартные решения, строить партнерские отношения с управляющими 
компаниями, с органами ТОС, операторами мобильных приложений и 
цифровых карт; привлекать молодежные сообщества, создавать новые 
социальные партнерства с бизнесом.
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Важно создавать стратегии общественной заботы в регионах России, в 
подготовке которых должны принять участие и НКО, и органы власти, и ТОС, и 
инициативные группы, и, конечно, старшие.

Соседская помощь — это ресурс, который может существовать и эффективно 
действовать в условиях сообщества. Она является благополучным решением 
проблемы социальной помощи пожилым, помогает избежать или отсрочить 
переход к институциональным стационарным формам заботы. У соседской 
помощи очевиден большой потенциал для профессионализации и 
коммерциализации. 
Соседская забота может рассматриваться как самостоятельная форма 
социальной помощи, которая не заменяет другие формы заботы (регулярные 
визиты социального работника или членов семьи), но компенсирует нехватку 
поддержки в решении повседневных проблем питания, устройства быта, 
общения.

Важной частью интеграции неформальной заботы в систему долговременного 
ухода может стать выявительный характер потребностей пожилых людей, 
нуждающихся в поддержке. Выявление тех, кому нужна помощь (а это далеко 
не всегда тяжело больные пожилые люди) – это задача местных сообществ и 
органов ТОС. Их включенность в жизнь территории, осведомленность о 
соседях и их проблемах становятся частью системы долговременного ухода на 
«входе» в нее пожилого человека.
После выявления нуждающегося пожилого человека о нем можно рассказать 
профильной НКО на территории, ресурсному центру Коалиции НКО «Забота 
рядом», проверенному волонтерскому сообществу. НКО за счет своих 
ресурсов и высокой социальной динамики могут донести качественную 
информацию о пожилом человеке до социальных служб или принять часть 
заботы на себя. Так начинается интеграция местного сообщества в систему 
долговременного ухода. Так повышаются шансы не только найти 
нуждающегося, но и системно поддерживать его.

8

Вовлечение научного сообщества в программу «Ближний круг», в тему заботы 
о старших — это расширение границ сотрудничества; представление 
интересов, важных для общества; ощущение реальных изменений, созданное 
благодаря общению с авторами практик.
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Для соблюдения принципов эффективности и экологичности при построении 
системы общественной заботы важно держать в фокусе сотрудничество со 
старшими. Без их участия, обратной связи и соблюдения принципа «ничего для 
нас без нас» невозможно прогнозировать формирование новых ценностных 
ориентиров системы и создание «точной» модели поддержки. 

Развитие системы Центров активного долголетия в шаговой доступности; 
создание единой системы информирования пожилых граждан; выпуск 
информационных листовок с важной для пожилых людей информацией, в том 
числе на территориях без сети Интернет - первоочередные практические 
задачи.

В будущем важно сохранить вектор на выявление, поддержку, методические 
описание, распространение и развитие новых практик организации заботы о 
пожилых людях в ближайшем окружении. Внимание должно быть 
ориентировано на практики, которые можно масштабировать и тиражировать, 
на универсальные решения и возможность передавать технологии коллегам 
по всей России.
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2020 - ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕЙ СИЛЫВАЖНЫЙ ВОПРОС

ЧТО ТАКОЕ «БЕЛАЯ КНИГА» КОАЛИЦИИ «ЗАБОТА РЯДОМ» И 
ЕСТЬ ЛИ В НЕЙ СМЫСЛ?
Итоговые документы мероприятий, масштабные проекты и стратегические выводы важно 
доносить до людей, которые в итоге станут участниками системы общественной заботы. Ради их 
включения в идею, в социальную активность и в понимание системных процессов нам важно 
говорить об общественной заботе на языке людей, не имеющих преставления о повестке НКО.

Мы много обсуждаем позиционирование Коалиции 
НКО «Забота рядом». Наши диалоги приносят много 
пользы и дают результат, но, тем не менее, вопрос 
«как представлять Коалицию?» часто возникает сам 
собой и возвращает нас к осмыслению главного 
вопроса «Кто мы для других?». Для тех, кто не имеет к 
нам прямого отношения, для тех самых соседей и 
«просто людей», которые нам нужны для построения 
системы общественной заботы.

Есть мы, люди НКО, люди сообщества. Есть наши 
организации и наш труд. Есть известность и репута-
ция на региональном уровне. Каждый из нас состо-
ялся на своих территориях и за их пределами как 
блестящий профессионал. 

Но есть и границы, за которыми нас не видят. Нас не 
видят люди, далекие от деятельности НКО, но разде-
ляющие наши идеи. Смыслы и высказывания, кото-
рые мы производим, остаются для них недоступны, 
потому что они не знают их в той точности и с тем 
приближением, которые необходимы для активного 
отклика, поддержки, гражданского союза и чувства 
причастности. Не к самой Коалиции НКО «Забота 
рядом», а ее идеям.

Для того, чтобы эти идеи стали частью нашего позиционирования; для того, чтобы они пошли в 
«мир просто людей» и обрели четкость линий гражданской позиции, мы создаем «Белую книгу» 
Коалиции НКО «Забота рядом».

Предвосхищая издание документа, мы предлагаем вам основные положе-
ния «Белой книги». Мы надеемся, что появление «на бумаге» смысловой 
основы нашего сообщества, его идейного стрежня, ценностей и стратегии 
развития, позволят каждому из нас сделать Коалицию важной для людей. 
«Белая книга» поможет создать «услышанность» и «увиденность» идеи 
общественной заботы, раскрыть ее возможности и разделить в каждом 
отдельном убеждении самых разных людей в этой стране.
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Цель Коалиции НКО «Забота рядом» сложная и амбициозная - построить в России 
комплексную систему общественной заботы о людях старшего поколения силами НКО и 
местных сообществ во взаимодействии с властью и бизнесом.

Общественная забота построена на взаимодействии всех сфер общества.

Коалиция «Забота рядом» создана ради заботы о пожилых.

Забота друг о друге лежит и в основе отношений между участниками Коалиции.

Забота – это умение отдавать.

Забота – это внимание друг к другу.

Забота – это готовность помогать другим.

Забота – это способность делать полезное для других.

Участники Коалиции «Забота рядом» строят свои отношения с подопечными – людьми 
старшего возраста – на основе полного и искреннего доверия. 

Доверие – это взаимопонимание.

Доверие - это открытость в общении.

Доверие – это доступность информации.

Доверие – это порядочность в отношениях.

Доверие – это готовность взаимодействовать искренне и честно.

Доверие – это возможность положиться на помощь и поддержку друг друга.

Коалиция НКО «Забота рядом» - крупнейшее в России объединение НКО и местных 
сообществ, занимающихся заботой о пожилых людях. Коалиция НКО «Забота рядом» – это 
сообщество неравнодушных единомышленников-профессионалов!

Мы объединяется, чтобы создать мир, в котором каждый одинокий пожилой человек окружен 
заботой и вниманием.

Мир, в котором есть забота о каждом и рядом с каждым.

Принятие миссии Коалиции разумом – это наша осознанность.

Принятие миссии Коалиции сердцем – это наше призвание.
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В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ МЫ ИДЕМ? 
КАКУЮ ЦЕЛЬ МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ?

КТО МЫ?

НАША МИССИЯ. ВО ИМЯ ЧЕГО МЫ ОБЪЕДИНЯЕМСЯ?

НАШИ ЦЕННОСТИ

ЗАБОТА

ДОВЕРИЕ
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Солидарность в отношении пожилых людей – это сочувствие и сопереживание их нуждам и 
активное участие в делах помощи и поддержки, совершаемых ради благополучия старших.

Солидарность участников Коалиции НКО «Забота рядом» — это осознанное принятие и 
сопричастность общим целям, идеям, задачам и интересам Коалиции.

Это готовность перейти от этапа мобилизационной солидарности в период пандемии к 
осознанной солидарности для достижения главной цели Коалиции НКО «Забота рядом» - 
создания в России института общественной заботы о людях старшего поколения.

В Коалиции НКО «Забота рядом» для нас бесконечно ценна ответственность перед нашими 
подопечными – людьми старшего возраста.

В Коалиции НКО «Забота рядом» ценна ответственность друг перед другом.

Каждый участник Коалиции НКО «Забота рядом» отвечает за взятые на себя обязательства.

Ответственность каждого участника Коалиции НКО «Забота рядом» – это залог ее развития, 
достижения целей и воплощения миссии.

Забота о старших – не ради цифры в отчете!

Забота о старших – ради улучшения качества их жизни, ради их покоя, здоровья и 
благополучия.

Работа на результат в Коалиции НКО «Забота рядом» – это последовательность действий, 
ведущих к достижению главной цели, к созданию системы общественной заботы о старших.

Результативность участников Коалиции НКО «Забота рядом» — это эффективность, 
измеряемая количественно и качественно.

Это конкретный результат завершенного дела.

Это возможность систематизации опыта для достижения общей цели.

Коалиции НКО «Забота рядом» открыта для всех, кому понятна и близка наша цель, кто 
разделяет наши ценности!
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СОЛИДАРНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ И СВОБОДА

ПРИНЦИПЫ ЧЛЕНСТВА В КОАЛИЦИИ НКО «ЗАБОТА РЯДОМ»

Членство в Коалиции свободно и осуществляется по собственному желанию на основе 
разделения цели и ценностей. Каждый вправе войти в Коалицию и вправе выйти из нее.
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РАВНЫЙ РАВНОМУ

Все участники Коалиции равны и равноправны. В Коалиции есть координаторы, но нет 
начальников. Каждый участник Коалиции – профессионал с опытом и достижениями, 
достойными уважения и признания. В Коалиции нет лучших или худших, больших или 
маленьких. Есть опыт, доверие, равенство и уважение.



Голос каждого услышан. Опыт каждого важен.

В Коалиции нет глупых вопросов. Нет незначительных проблем.

В Коалиции никто не оценивает оригинальность, важность или масштабность инициативы.

Каждая инициатива, каждое предложение, каждая идея, каждый опыт, связанные с заботой о 
другом человеке, с помощью пожилым людям, имеет значение!

В Коалиции НКО «Забота рядом» мы не обсуждаем политику, религию и другие темы, 
затрагивающие чувства окружающих и вносящие раскол в наше сообщество.

Мы объединились для развития НКО, создания сообществ и распространения практик заботы 
о пожилых людях. Это фокус нашего общения и цель нашей деятельности.
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КОНСТРУКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ
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На фото к этой публикации – наши волонтеры в масках. 
Вам тоже жаль, что их не видно? 
Возможно, медицинские маски мы снимем не скоро. 
Но мы хотим, что каждого из вас было видно, 
как человека Коалиции НКО «Забота рядом», как инициатора 
и лидера реализации идеи общественной заботы.

«Белая книга» будет опубликована на нашем портале 
«НКО+старшие» осенью этого года.



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧТО МЫ МОЖЕМ С ЭТИМ СДЕЛАТЬ?
О программе профилактики насилия в отношении пожилых людей 
Коалиции НКО «Забота рядом»

«Коалиция НКО «Забота рядом» в июне 2021 года инициировала спецпроект по профилактике 
насилия в отношении пожилых людей». Подобными словами обычно начинаются пресс-релизы, 
которые мы отправляем в СМИ для того, чтобы быть понятными в части своих планов и идей. Но 
после релизов должно быть еще что-то.

За время, пока мы обсуждали инициативу программы против насилия над старшими с 
потенциальными партнёрами, коллегами и даже со своими семьями, возникал один вопрос: «Что 
дальше? Мы остановим насилие?».

С одной стороны, было бы странно отвечать на этот вопрос восторженным «Да!». Насилие над 
пожилыми – проблема не только социальная. Она гуманитарная, антропологическая, 
историческая и далеко не только российская. И, казалось бы, о каких безоговорочных победах 
может идти речь при таких масштабах «поражения болью»? Но мы и не об этом.

Мы о том, что насилие – это не только избиения. Это не только злой умысел и осознанное 
унижение одних другими. Не только локальная гуманитарная катастрофа неблагополучных 
семей.

В отношении старших – это проблема восприятия их потребностей и нужд, их расчеловечевание 
и игнорирование важных фактов их внутреннего состояния и здоровья. Отворачивание от 
объективного, от возрастных особенностей. Отказ от их признания «равными». Непризнание их 
необходимости в заботе и поддержке. Наконец, полная неизвестность относительно старости. В 
том числе, собственной.

Мы знаем, что не победим насилие полностью. Но мы уверены, что можем повлиять на ситуацию 
превентивно. Снизить фон насилия. Постепенно убирать «слабые места». Открыть глаза на 
реальное положение вещей и старшим, и тем, кто рядом с ними вольно или не вольно становится 
субъектом насилия.озможности и разделить в каждом отдельном убеждении самых разных 
людей в этой стране.
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Рассказать о человеческом старении. О процессах жизни, которые у многих из нас 
пока впереди, но что уже переживают другие. Попросить людей подумать, что они 
ждут от своего старения, каким его представляют. Научить видеть тех, кто переживает 
этот этап жизни уже сейчас, но не так, как в наших мечтах. Просто видеть их. Понять, что 
все может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Дать старшим возможность защитить свои базовые личные и социальные права, 
помочь им в этом. Насилие бывает откровенным и циничным. Бывает сухим и скрытым. 
Бывает с манипуляцией на незнании старшими алгоритмов действий. Как вести себя, 
если Вас не хотят лечить? Как воспринимать фразу «что ж Вы хотите в Вашем 
возрасте?» Как прекратить быть жертвой в том самом «вашем возрасте»? Мы можем 
создать для старших информационных помощников, рассказать о правах, явных и 
скрытых способах их нарушений. Можем помочь увидеть способы решения проблемы 
унижения и пренебрежения.

Помочь тем, кто хочет сохранить в себе человека, несмотря на «невыносимость» 
жизни рядом со старением других: родителей, пациентов, подопечных. Дать им 
возможность остановить предпосылки насилия внутри, чтобы оно не стало 
реальностью. Не все, кто повышает голос, срывается и злится, счастливы от этого. Как 
правило, наоборот. Помочь им сохранить себя, свое терпение, бережность и 
внимательность к другому мы можем.

В Южной Корее живут в мире и благополучии весьма взрослые женщины особого внутреннего 
склада и уровня признания. Просто пожилые женщины. Их называют «аджума». Это старшие, 
способные сделать любое замечание каждому без всякого риска, фиксирующие любые 
социальные недостатки, и при этом имеющие массу привилегий в повседневной жизни. Они 
первые в очередях, для них всегда есть место в транспорте. К ним относятся с самым высоким 
уровнем почитания. Почему? Потому что так принято. 

Наверное, уверенным успехом программы по профилактике насилия в отношении старших 
можно назвать появление у нас собственной «аджумы», ее возвращение в нашу обычную жизнь. 
Новая способность людей уважить и ценить старших. Без всякой причины. Просто потому, что 
так принято. 

Наминаем вам содержание программы Коалиции НКО «Забота рядом» по профилактике 
насилия в отношении пожилых людей. Сейчас в нее входят обсуждение идей и поиск решения 
проблем бытового насилия над пожилыми людьми; отношения к пожилым в системе 
медицинского, социального обслуживания, паллиативного ухода; отношения к пожилым с 
деменцией со стороны родственников, медиков, соцработников, соседей. 

Впереди много работы, мы ждем ваших инициатив и предложений. Мы, как всегда, 
принимаем, обсуждаем и очень ценим их. И, конечно, Коалиция НКО «Забота рядом» открыта 
для новых участников.

НАМ ВАЖНО

1

2

3
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+7 (846) 207-52-53

zabotaryadom@gmail.com

https://silveragemap.ru/zabota-ryadom/

https://t.me/nko_starshie

www.facebook.com/groups/alyans.sv
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