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ЖУРНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ

Отправьте SMS-сообщение* НБФ детям на номер 7715 —
и вы поддержите
детские благотворительные программы
Отправьте SMS-сообщение* НБФ лечение на номер 7715 —
и вы поддержите
программы лечения и реабилитации инвалидов
Отправьте SMS-сообщение* НБФ ветеранам на номер 7715 —
и вы сделаете вклад
в социальную поддержку ветеранов войны и труда
Отправьте SMS-сообщение* НБФ на номер 7715 —
если вы хотите поддержать
любую из благотворительных программ фонда

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ЗАО «Союзтелеком»

В номере
В 2011 году исполнилось 15 лет образованию благотворительного фонда
инвалидов-спортсменов «Идель-Урал». За время деятельности в городе
и за его пределами мы провели сотни мероприятий по реабилитации
с участием более 8 000 инвалидов.



РАКИТ АБДУЛЬМАНОВ,
УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА «ИДЕЛЬ-УРАЛ»

Именно целевые капиталы позволяют некоммерческим организациям
в сфере образования, культуры и здравоохранения стать конкурентоспособными на национальном и международном рынке.



СЕРГЕЙ ГУРИЕВ,
РЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Участие Почты России позволит привлечь внимание новых участников
к акциям фонда «Линия жизни», а значит, еще больше детей получат шанс
на здоровую жизнь.



АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

Отечественная война 1812 года стала самой тяжелой войной XIX столетия на территории России. Погибло более 200 тысяч человек из почти
полумиллионной русской армии. После них остались семьи, теперь
состоявшие из вдов и детей, лишенных средств к пропитанию. Десятки
тысяч раненых и увечных тоже нуждались в милосердной помощи
соотечественников.



ГАЛИНА УЛЬЯНОВА,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Осуществление социальной заботы — одна из ключевых миссий нашей
компании во всем мире. Очень важно помогать людям, оказавшимся
в непростых жизненных условиях, особенно если речь идет о детях.
Мы рады, что можем осуществлять эту миссию и в Москве.




ДЖОН ШНАТТЕР,
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВА МИРОВОЙ СЕТИ
ПИЦЦЕРИЙ PАРА JOHN’S
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 июля 2012 г. № 705

ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном
государственном
надзоре
за деятельностью
некоммерческих
организаций
4
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального
государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций
(далее — государственный надзор).
2. Задачами государственного надзора являются предупреждение, выявление
и пресечение нарушений некоммерческими организациями требований законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности некоммерческих
организаций.
3. Государственный надзор осуществляется Министерством юстиции
Российской Федерации и его территориальными органами (далее — органы
государственного надзора).
4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора,
организацией и проведением проверок
некоммерческих организаций, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
с учетом особенностей организации и
проведения проверок, установленных
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
5. Государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых документарных и
выездных проверок соблюдения некоммерческими организациями требований,
установленных Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», а также выполнения предупреждений (представлений) должностных лиц органов
государственного надзора об устранении выявленных нарушений указанных
требований.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения таких проверок.
Внеплановые проверки проводятся по основаниям и в порядке, которые установлены статьей 32

Федерального закона «О некоммерческих организациях».
6. Предметом проверок является:
а) соблюдение некоммерческими организациями (за исключением политических партий, региональных отделений и
иных структурных подразделений политических партий) требований законодательства Российской Федерации и целей,
предусмотренных их учредительными
документами, в том числе требований по
расходованию некоммерческими организациями денежных средств и использованию ими иного имущества;
б) соблюдение политическими партиями, региональными отделениями и
иными структурными подразделениями
политических партий законодательства
Российской Федерации и соответствие
их деятельности положениям, целям и
задачам, предусмотренным уставами
политических партий.
7. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении государственного надзора
устанавливаются административным
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.
8. Органы государственного надзора
при осуществлении государственного
надзора взаимодействуют с органами
государственной власти Российской
Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
9. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный
надзор, являются:
а) руководители органов государственного надзора, их заместители;
б) руководители структурных подразделений органов государственного
надзора, их заместители, должностными
регламентами которых предусмотрены
полномочия по осуществлению государственного надзора;
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в) иные государственные гражданские
служащие органов государственного
надзора, должностными регламентами
которых предусмотрены полномочия по
осуществлению федерального государственного надзора.
10. Должностные лица органов государственного надзора, указанные
в пункте 9 настоящего Положения, при
осуществлении государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право:
а) запрашивать у органов управления
некоммерческой организации их распорядительные документы, за исключением документов, содержащих сведения,
которые могут быть получены в соответствии с подпунктом »б» настоящего
пункта;
б) запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности
некоммерческих организаций у органов
государственной статистики, федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору
в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций;
в) направлять своих представителей
для участия в проведении некоммерческой организацией мероприятий;
г) проводить проверки соответствия
деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного
имущества, целям, предусмотренным ее
учредительными документами;
д) в случае выявления нарушения
законодательства Российской Федерации и (или) совершения некоммерческой
организацией действий, противоречащих
целям, предусмотренным ее учредительными документами, выносить письменное предупреждение (представление)
с указанием допущенного нарушения и
срока его устранения, составляющего
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не менее 1 месяца (в отношении политических партий — не менее 2 месяцев),
а также принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Должностные лица органов госу
дарственного надзора, указанные в пункте 9 настоящего Положения, при осуществлении государственного надзора
обязаны:
а) своевременно и в полной мере
исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений требований, установленных
Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы некоммерческих организаций, в отношении которых проводится
проверка;
в) проводить проверку в соответствии
с ее назначением на основании соответствующего распоряжения руководителя
органа государственного надзора или
его заместителя;
г) проводить проверку только во время
исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения,
копии распоряжения руководителя органа государственного надзора или его
заместителя;
д) не препятствовать руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю некоммерческой организации присутствовать при

Благотворительность в России №3(13)/2012

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
е) предоставлять руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю некоммерческой организации, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
ж) знакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного
представителя некоммерческой организации с результатами проверки;
з) учитывать при определении мер,
принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер
тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав
и законных интересов некоммерческой
организации;
и) доказывать обоснованность своих
действий при их обжаловании некоммерческой организацией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
л) не требовать от некоммерческой
организации документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, а также документы, которые
ранее были представлены в орган государственного надзора или могут быть
получены у других органов государственного надзора и контроля, кредитных и
иных финансовых организаций;
м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя некоммерческой
организации ознакомить их с положениями административного регламента,

в соответствии с которым проводится
проверка;
н) не вмешиваться в деятельность некоммерческой организации, в том числе
при участии в проводимых некоммерческой организацией мероприятиях, за
исключением случаев выявления нарушений законодательства Российской
Федерации;
о) осуществлять запись о проведенной
проверке в журнале учета проверок.
12. По результатам проверки должностные лица органа государственного надзора принимают меры, предусмотренные
федеральными законами «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О противодействии экстремистской деятельности»,
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и
иными нормативными правовыми актами.
13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа государственного надзора, осуществляющих
государственный надзор, могут быть
обжалованы в досудебном (внесудебном)
порядке и (или) в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Гражданское общество

Время идей,
время
надежд

Наталья Дорошева

До 7 сентября 2012 года в Национальном благотворительном
фонде стояла жаркая пора: шел прием заявок
на участие в ежегодном конкурсе грантов для
некоммерческих неправительственных организаций.

К

онкурс направлен на поддержку
механизмов, помогающих малоимущим и социально незащищенным
категориям граждан повысить качество жизни, почувствовать уверенность
в завтрашнем дне. Все претенденты на
победу — некоммерческие неправительственные организации, предложившие
наилучшие решения существующих
проблем в этой сфере. На проведение
конкурса в этом году Национальному
благотворительному фонду выделено
260 млн рублей.
Альбине Дзоблаевой, многодетной
матери, в фонде всегда рады. Ее хорошо знают: она уже пять лет возглавляет
Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной
организации «Объединение многодетных
семей России». Энергичная, красивая и
позитивная женщина сама воспитывает
девятерых детей и при этом старается
привлечь внимание — в том числе и на
самом высоком государственном уровне — к проблемам многодетных семей
Северного Кавказа.
У меня и в коллективе работают многодетные мамы: у одной помощницы
восемь детей, у другой семь,— делится Альбина.— Сейчас взяла на работу
незамужнюю девушку, но она сама из
многодетной семьи.
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Все проекты, которые осуществляет
ее организация, направлены на помощь
таким семьям: материальную, гуманитарную, информационную. Например,
в прошлом году на средства гранта Национального благотворительного фонда
был реализован проект «С радостью
в школу», благодаря которому более 200
многодетных семей Северной Осетии
смогли достойно подготовиться к началу
учебного года. Всем им была оказана
гуманитарная помощь в виде школьных
принадлежностей, канцтоваров, книг и
других вещей, необходимых школьнику.
В этом году Альбина Хасановна приехала с двумя заявками. Одна из них
выделяется своей необычностью.
Не секрет, что большая часть многодетных семей живет за чертой
бедности,— рассказывает Альбина.—
Есть семьи, которые желают завести
домашнее хозяйство, но не имеют
изначально такой возможности. Ведь
нормальная корова стоит от 50 тысяч
рублей! Мы хотим сделать благотворительную акцию, которую назвали «От
сердца к сердцу». Смысл акции заключается в том, что мы дарим корову
многодетной семье, а когда корова
отелится, семья должна кормить теленка до 3‑х месяцев, а затем подарить его
другой такой же семье, которая в этом
нуждается.
Благотворительность в России №3(13)/2012

Сотрудники фонда «Неравнодушный менталитет» готовятся к подаче заявки

Альбина Дзоблаева

Приоритеты конкурса президентских грантов
2012 года в сфере поддержки и социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан:
 помощь детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и детям из неполных, многодетных и
неблагополучных семей, детских домов и школинтернатов; профилактика детской преступности и
безнадзорности;
 развитие программ, направленных на лечение
детей-инвалидов; оказание различной помощи
семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями;
 создание условий для физического развития
подрастающего поколения и занятий спортом;
 поддержка региональных ННО, деятельность
которых направлена на стабилизацию социальнополитической обстановки в субъектах РФ, а также
ННО, занимающихся развитием гуманитарных связей
с населением Южной Осетии и Абхазии;
 социальная помощь семьям участников Великой
Отечественной войны, ветеранов труда и погибших
защитников Отечества.
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Сотрудники Национального благотворительного фонда Ольга Заостровцева и Анна Мисаилова

Пока сотрудницы фонда общаются
с Альбиной Дзоблаевой, в приемной
подает документы молодой человек из
Национального гражданского комитета
по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными
органами. Евгений Хлебов ведет в этом
комитете работу по организации помощи
ветеранам и действующим сотрудникам
силовых ведомств. Комитет оказывает им
поддержку — с одной стороны, материальную, с другой стороны, моральную —
в виде различных общественных наград:
орденов, медалей, почетных знаков.
Я занимаюсь этим второй год,— рассказывает Евгений.— Раньше я работал
в коммерческой организации и понял
одну простую вещь: мне не нравится
просто зарабатывать деньги на компанию, привлекать клиентов. Сейчас,
когда я вижу ветеранов, ради которых
встает зал, когда им вручают награды,
и у которых текут слезы, и понимаю, что
я этому способствовал,— это для меня
гораздо приятнее, я намного больше
удовольствия получаю от работы.
Совсем молодые люди, работающие
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в благотворительном секторе, далеко не
новость, а скорее, тенденция последнего
времени. Вслед за Евгением со своей
заявкой приходят ребята, которым по 23
года — и у них уже свой благотворительный фонд «Неравнодушный менталитет»,
который занимается поддержкой детейсирот. Сейчас фонд восстанавливает
только один детский дом — в городе Миньяр Челябинской области. Но в планах —
работа с сиротскими учреждениями по
всей России и помощь их воспитанникам.
Я сам родом из Челябинской области, сейчас живу в Москве,— говорит
Михаил Немчинов, президент благотворительного фонда «Неравнодушный
менталитет».— И хотел начать работу
со своего региона: там много знакомых
и проще дела делать. Первая заявка, которую мы подаем, направлена
на восстановление и реконструкцию
Миньярского детского дома. Какуюто сумму мы собрали, но средств
не хватает. И вторая — это проект по
выявлению и предупреждению педофилии в детских домах России. Эта
проблема существует, и от нее нельзя
Благотворительность в России №3(13)/2012

Евгений Хлебов

отмахиваться. Сейчас ею занимается, по‑моему, только один благотворительный фонд. У нашего фонда
это новый проект, мы планируем его
запустить через три месяца. Если не
выиграем грант, то все равно будем
этим заниматься: всевозможными акциями привлекать внимание к проблеме, собирать деньги, помогать детям,
пострадавшим от насилия.
При рассмотрении документов
у фонда «Неравнодушный менталитет» выявляется проблема: формально
организация существует меньше года
(зарегистрирована 15 сентября 2011 г.),
а по условиям конкурса срок государственной регистрации ННО в качестве
юридического лица к дате окончания
приема заявок должен быть не менее
одного календарного года. И все же
документы у Михаила приняты. Ситуацию
прокомментировала Анна Мисаилова,
пресс-секретарь Национального благотворительного фонда:
Мы лояльно подходим ко всем заявителям. Рабочая группа принимает и
рассматривает комплекты документов,

а дальше уже конкурсная комиссия
принимает окончательное решение об
участии организации в конкурсе.
Что касается дальнейшей судьбы
тех, кто участвует в конкурсе, то стоит
отметить, что каждая заявка изучается двумя независимыми экспертами и
представителем аудиторской компании.
Победители конкурса и сумма на реализацию проектов определяются конкурсной комиссией большинством голосов
с учетом рекомендаций независимых экспертов. В конкурсную комиссию входят
члены Общественной палаты Российской
Федерации, наиболее авторитетные специалисты в сфере благотворительности,
а также представители органов власти.
Итоги конкурса станут известны 19
октября 2012 года, ознакомиться с ними
можно на сайте Национального благотворительного фонда и на сайте Общественной палаты Российской Федерации. ∎
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Инвалиды-спортсмены
показывают пример
активной
жизни
Анастасия Пестеха

Благотворительный фонд инвалидов-спортсменов
«Идель-Урал» занимает достойное место в деле
реабилитации инвалидов в вопросах спорта, культуры,
образования и трудоустройства. Организован
фонд в 1996 году Ракитом Абдульмановым,
инвалидом III группы, президентом федерации
шашек г. Набережные Челны, победителем
городского конкурса «Человек-золотое сердце»
и «Благотворитель года» Республики Татарстан.
Как человек волевой, решительный, крепкой
армейской закалки, Абдульманов главную задачу
фонда определил сразу — оказание помощи
инвалидам, стремящимся к активной жизни.

С

о дня образования фонда его
важнейшим мероприятием является «Сабантуй» для инвалидов.
Десять лет назад, когда фонд организовал первый «Сабантуй», участников было
чуть более пятидесяти. Теперь благодаря
администрации г. Набережные Челны
«Сабантуй» для инвалидов проводится
в каждом районе города и становится
все более доступным для людей с ограниченными физическими возможностями. В 2012 году в качестве участников и
болельщиков в спортивных соревнованиях было задействовано более двух тысяч
желающих.
Значимыми событиями становятся новогодние балы-маскарады для
активистов инвалидного движения
в молодежных центрах. Мероприятие
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примечательно тем, что участники
своими силами шьют костюмы, готовят
концертные номера. Это очередное
новшество для инвалидов города стало
традиционным.
Вовлекая инвалидов в общественную
жизнь города, наш фонд контактирует
с учреждениями социальной защиты,—
рассказывает РакитАбдульманов.—
В тесном сотрудничестве с Центром
занятости населения нами проводятся
мероприятия по обучению и трудоустройству инвалидов по специальностям делопроизводителя, культорганизатора, спортивного инструктора,
курьера по посещению инвалидов
тяжелых категорий. В данный момент фондом налажено производство
валенок ручной валки «Самовалочки»
Благотворительность в России №3(13)/2012

Возродим историко-культурные традиции. Коллектив художественной
самодеятельности фонда. 2011 г.

Отбрось боязнь и болезнь! Занятие по иппотерапии с детьми
реабилитационного центра Арского района Республики Татарстан. 2012 г.

Мир вашему дому! Автопробег «Идель–Урал–Кавказ». 1997 г.

Встречи - радостные мгновения. Комбинированный авто-конный пробег
«г. Набережные Челны–остров-град Свияжск». 2012 г.

и вязание носков из пряжи. Особо
отличившиеся инвалиды отмечаются
подарками в различных номинациях.
А таких активистов немало, это — мастер спорта по шашкам Дмитрий Повышев, кандидат в мастера спорта по армрестлингу Фанис Нуретдинов, писатели
Галиахмет Шаги и Михаил Гоголев, художник Махмут Исмагилов, композитор
Рубис Зарипов, артисты фонда Регина
Кузнецова и Александр Рябков. Их всесторонняя поддержка и поощрение — это

путь к массовости инвалидного спорта,
представляющего собой самое эффективное и доступное средство в деле
реабилитации.
Традиционно спортсмены фонда
принимают участие в скачках рысаков на
ипподроме. Более десяти лет инвалиды
занимаются конным спортом при конноспортивной школе «Тулпар», директором
которой является Насим Гилязов.
5 августа 2009 г. инвалиды-спортсмены фонда в составе шести человек
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Ракит Абдульманов, учредитель фонда
«Идель-Урал»
В 2011 году исполнилось 15 лет образованию благотворительного фонда
инвалидов-спортсменов «ИдельУрал». За время деятельности в городе и за его пределами мы провели
сотни мероприятий по реабилитации
с участием более 8 000 инвалидов.
От имени идущих вперед за здоровый образ жизни хочется поблагодарить мэра Набережных Челнов
Василя Шайхразиева, руководителя исполкома Фархада Латыпова,
администрацию города, депутатский корпус Госсовета и Горсовета,
предприятия города за поддержку
нашего движения.
В добрый путь возрождения! Конно-ретро-автомобильный пробег
«г. Набережные Челны–древний город Болгар». 2011 г.

Юрий Остроумов, руководитель
регионального отделения Национального
благотворительного фонда
Важным социальным проектом
фонда «Идель-Урал» стала поддержка жителей Набережных Челнов,
потерявших работу в связи с последствиями мирового экономического кризиса 2008 года. В рамках
конкурса президентских грантов
Национальный благотворительный
фонд выделил на эти цели более
10 миллионов рублей, адресную
финансовую помощь получили 382
семьи.
Программу фонда «Возрождение» поддерживают все народы Татарстана. Встреча с первым Президентом Татарстана,
председателем попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимером Шаймиевым в остров-граде Свияжск. 2012 г.

достойно выступили в общегородском
эстафетном беге, который впоследствии
был занесен в книгу рекорда Гиннесса.
За годы деятельности «Идель-Урал»
организовал 15 дальних походов инвалидов по городам России и странам СНГ.
По мнению Ракита Явдатовича, походы,
как никакая другая форма общения, способствуют сближению людей, расширению кругозора, укреплению веры в себя и
людей, выходу из вынужденной изоляции.
Первый поход «Идель-Урал» состоялся
в год учреждения фонда и был конным.
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За 52 дня спортсмены-инвалиды преодолели более 2 000 км пути по городам и
селам близлежащих республик и областей. В 1997 году состоялся автопробег
«Идель–Урал–Кавказ», протяженность
маршрута которого составила 15 000 км.
В 1999‑м был предпринят речной переход «Агидель–Чулман–Идель» продолжительностью 22 дня.
Сегодня только длительных походов
на счету этого фонда целых 15. В их
числе автопробег «Татарстан–Калмыкия»
Благотворительность в России №3(13)/2012

Жить — чтобы помочь жить. Учредитель фонда Ракит Абдульманов с грамотой
милосердия, разработанной фондом для вручения благотворителям. 2009 г.

Терроризму — нет! Автопробег инвалидов-спортсменов
«г. Набережные Челны–г. Москва». 2006 г.

И итог, и обязательства. Вручение медали «За заслуги перед городом Набережные Челны». Все на лыжню! Спортсмены фонда во всероссийских
Слева-направо: руководитель регионального отделения НБФ Юрий Остроумов, учредитель массовых соревнованиях «Лыжня России». 2007 г.
фонда «Идель-Урал» Ракит Абдульманов, мэр Набережных Челнов Ильдар Халиков. 2009 г.

(5 000 км), комбинированный автомобильно-конный «Татарстан–Казахстан»
(2 000 км). В 2006 году челнинские спортсмены инвалиды сказали свое слово
в борьбе за мир, совершив автопробег
«Набережные Челны–Москва» под девизом «Терроризму — нет!». В 2007‑м был
организован авто-веломобильный пробег
«Набережные Челны–Билярск–Болгар»
по историческим местам Татарстана.
Во время таких походов люди не
просто сидят в автобусах или личном

автомобиле, они едут с важной миссией: встретиться с себе подобными
в других городах и республиках, рассказать о своей жизни, посоревноваться с ними в игре в шахматы, шашки,
помериться силами в армрестлинге
и других доступных инвалидам видах
спорта. Участниками походов являются
людьми всех возрастов и категорий.
Состав команды ежегодно меняется.
Сам Ракит Абдульманов личным примером поддерживает всю команду. Он
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Челны–древний город Болгар», посвященный Дню Республики Татарстан. Пробег проводился в рамках сбора средств
для оказания посильной помощи возрождению памятников культуры Татарстана.
Таким образом, инвалиды-спортсмены
поддерживают курс Минтимера Шаймиева — первого президента Татарстана,
председателя попечительского совета
республиканского фонда «Возрождение».
В этом году, с 2 по 11 августа был
проведен конно-автомобильный пробег
«Набережные Челны–остров-град Свияжск». Он является продолжением цикла
работ фонда по сбору средств на возрождение памятников истории и культуры.
Он примечателен тем, что на встречах
в муниципальных образованиях тренеры
конно-спортивной школы «Тулпар» разъясняли членам общественных организаций инвалидов значение иппотерапии
(реабилитация и лечение инвалидов
с помощью лошади), а желающих катали
верхом. Особенно это нравилось детям
из реабилитационных центров.
В гостеприимных населенных пунктах
по маршруту были организованы выставки-продажи художественных произвеВозродим памятники края. Авто-велопробег
дений: картин и рукоделий активистов
«г. Набережные Челны–г. Болгар–г. Билярск». 2009 г.
фонда, а также сувениров с логотипами
смело садится на лошадь, берется за
республиканского фонда «Возрождевесла, участвует во всех состязаниях
ние». Тридцать процентов от вырученных
спортсменов.
средств от продаж авторы произведений
Во многих мероприятиях инвалиды
вносили на восстановление памятников
участвуют семьями. Этой теме был покультуры. Вечером устраивались концерсвящен и очередной автопробег «Набеты, спортивные мероприятия. В беседах
режные Челны–Ростов-на-Дону». 25 сеобменивались опытом работы общестмей-инвалидов смогли не только увидеть венных организаций инвалидов.
Азовское море, но и окунуться в его воды.
Фонд «Идель-Урал» не ограничиваетВ августе 2009 года состоялся десятый ся только походами. Им организуются
юбилейный поход фонда «Идель–Урал».
различные мероприятия, в том числе и
Инвалиды-спортсмены в составе двадаукционы в пользу инвалидов и сирот.
цати пяти человек посетили историчеФонд — неизменный организатор спарские места Татарстана — уникальный
такиад и шахматно-шашечных турниров
заповедник древнего города Болгар и
среди инвалидов. Его спортсмены активсвященную гору с исцеляющим источнино участвуют во всероссийских массовых
ком в Билярске. Тем самым осуществисоревнованиях «Лыжня России» и «Кросс
лась просьба-мечта инвалидов, которые
наций». ∎
по состоянию здоровья не могут участвовать в дальних походах за пределами
Республики.
В августе 2011 года фондом был организован комбинированный конно-ретроавтомобильный пробег «Набережные
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Визитная карточка

Свет Большой
Медведицы

Надежда Зорина,
Василий Шалак

О региональном общественном благотворительном движении
«Большая Медведица» знают многие жители Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. С марта 2000 года на его счету
свыше двух тысяч социальных акций и благотворительных
мероприятий в интересах детишек с ограниченными
возможностями, воспитанников сиротских учреждений,
ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного
Ленинграда, военнослужащих и сотрудников силовых
ведомств, выполняющих боевые задачи на Северном Кавказе
и в других горячих точках нашей страны и за ее пределами.

Д

еятельность движения координируется общественным советом,
в который входят представители
органов местной законодательной и исполнительной властей, бизнеса, творческой интеллигенции, СМИ, ветеранских
организаций и командования силовых
структур.
Работой организации бессменно руководит Александр Викторович Зимин.
Среди мероприятий «Большой Медведицы» значительное место занимают автобусные экскурсии по северной
столице и ее пригородам, по местам
боевой и трудовой славы, теплоходные прогулки по Неве, рекам и каналам
Санкт-Петербурга, вечера чествования
ветеранов в связи со знаменательными
датами в их жизни. Регулярно организуются посещения подопечными музеев и
театров. Не остаются без внимания такие
важные события в жизни государства и
региона как День защитника Отечества,
Международный женский день, День
Победы, очередные годовщины прорыва
и полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады и т. п.
«Большая Медведица» помнит о земляках, проходящих ратную службу вдали от
родных мест. Периодически организация
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направляет гуманитарную помощь военнослужащим и сотрудникам силовых
ведомств, выполняющим боевые задачи
в Чеченской Республике, а также проходящим военную службу на территориях Армении, Киргизии, Таджикистана.
В ходе только одной из благотворительных акций в Чечне около 1 тысячи воинов
Внутренних войск МВД РФ получили
подарки из рук А. Зимина и его коллег.
Совместно с Советом ветеранов
нашего города руководство «Большой
Медведицы» встречало представителей
старшего поколения из Беларуси и Украины, помогая им ознакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга.
Пятнадцати сиротам-воспитанникам
Минского суворовского военного училища была предоставлена возможность
побывать в различных уголках Северной
Пальмиры. Подростки посетили Государственный Эрмитаж, Русский музей,
Российскую национальную библиотеку,
Эрмитажный театр. Увидели минчане
фонтаны Петродворца, полюбовались
красотой города с борта теплохода.
Такими же насыщенными были и
программы приема двух групп детей из
Беслана и Чечни.
Благотворительность в России №3(13)/2012

Генеральный директор «Большой Медведицы» А. Зимин на карнавальном шествии, посвященном Дню города

Не меньшее внимание уделяется подрастающему поколению и нашего региона. Яркие театрализованные Новогодние
и Рождественские елки, Международные
дни защиты детей, последние школьные
звонки, Дни знаний надолго останутся
в памяти мальчишек и девчонок.
Возьмем, например, состоявшийся
в канун этого учебного года праздник
«Здравствуй, школа!».
В холле театра «Лицедеи» более 250
ребят встретились с веселыми клоунами,
забавными ростовыми куклами и сразу
были вовлечены в шумные игры, занимательные конкурсы, озорные викторины
с вручением всем участникам сладостей
и подарков.
В зрительном зале представители
Правительства и Законодательного
собрания Санкт-Петербурга и руководство «Большой Медведицы» поздравили
юное поколение с началом учебного
года, пожелали им крепкого здоровья и
успехов в освоении знаний. В концертной

программе выступили известные в нашем городе эстрадные и цирковые
артисты.
По доброй многолетней традиции в завершении праздника каждый ребенок
получил пакет с подарками и разноцветные воздушные шарики.
Подобным образом проходят и другие детские театральные и концертные
представления.
Как правило, масштабные благотворительные акции проводятся на известных
сценических площадках и в музеях города: в Эрмитаже, Русском музее, концертных залах «Гигант-холл», «Карнавал»,
«Семеновский», Дома офицеров Западного военного округа, театра «Лицедеи»,
Дворца творчества юных Петроградского
района, Домов молодежи Василеостровского и Приморского районов СанктПетербурга. Туда приходят десятки и
сотни ребят и получают заряд хорошего
настроения, бодрости и веселья.
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Благотворительное
движение «Большая
Медведица» трижды
становилось победителем
открытых конкурсов по
распределению
президентских грантов,
проводимых Национальным благотворительным
фондом. Средства полученных грантов позволили
провести больше мероприятий и охватить больше опекаемых, с привлечением ведущих артистов
театра, кино, эстрады.
Содержательная сторона
акций и церемоний стала
богаче и разнообразнее.

А. Зимин вручает подарки воинам, несущим ратную службу на Северном Кавказе

Члены общественного совета с лауреатом приза «Большая Медведица»,
народной артисткой СССР Еленой Образцовой

Некоторые мальчишки и девчонки
имеют ограниченные возможности по
передвижению (учащиеся специальных
коррекционных общеобразовательных
школ «Озерки» и «Динамика», воспитанники детских домов), поэтому сотрудники «Большой Медведицы» совместно
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с профессиональными петербургскими
артистами приходят непосредственно
к ним и поздравляют детвору с именинами, днями рождения, отмечают веселое
Рождество, приветствуют первоклашек и
выпускников школ.
Руководство «Большой Медведицы» считает своим долгом благодарить
спонсоров, меценатов, журналистов,
творческие коллективы за бескорыстную
помощь в проведении акций и мероприятий, приветствовать и поощрять профессиональную деятельность учителей,
врачей, военных, руководителей предприятий и бизнес-структур, людей, чья
жизнь является примером для подражания, ежегодно вручая почетный приз
«Большая Медведица».
Эту награду получили народные артисты СССР Елена Образцова и Эдита
Пьеха, народные и заслуженные артисты
России Михаил Боярский, Василий Герелло, Иван Краско, Георгий Штиль, Иван
Беседин, Николай Поздеев, Виталий
Псарев, Сергей Рогожин, а также Алена
Биккулова, Елена Ваенга, Леонид Кондаков, Игорь Корнелюк и другие.
Добрые связи установлены и с выдающимися спортсменами. Олимпийские
чемпионы Александр Дитятин, Светлана
Журова и Анатолий Рощин, чемпионы России Николай Валуев и вратарь
Благотворительность в России №3(13)/2012

Подопечные «Большой Медведицы» на торжественной линейке, посвященной началу учебного
года в коррекционной общеобразовательной школе «Динамика»

футбольного клуба «Зенит» Вячеслав
Малафеев, председатель Совета ветеранов спорта П. А. Тресков также принимали участие в мероприятиях «Большой
Медведицы».
Доброй традицией стала ежегодная
церемония вручения приза «Россия
молодая» сиротам-воспитанникам кадетских корпусов, Нахимовского и суворовских училищ, показавшим высокие
достижения и результаты в учебе, военной подготовке, общественной жизни
училища.
Однажды один из авторов, подготовивший осенью 2011 г. материал о деятельности «Большой Медведицы», дал
ему название «Медведица в спячку
не уходит», имея в виду предстоящие
мероприятия. Такой заголовок универсален, если знать о перспективах работы
организации.
Например, осенью этого года будут
проводиться чествования представителей старшего поколения в связи с Международным днем пожилого человека;
организуются встречи ветеранов военной службы и правоохранительных органов, посвященные профессиональным
праздникам военных разведчиков, ракетчиков, артиллеристов и сотрудников МВД
России. Пройдет прием вдов военнослужащих и сотрудников силовых ведомств,

Член общественного совета генерал-лейтенант милиции В. Петухов
и лауреат приза «Большая Медведица» в номинации
«Умение не сдаваться» Григорий Хабулава

погибших при исполнении служебных
обязанностей, в связи с Днем матери.
На начало декабря, в Декаду инвалидов,
запланирована благотворительная акция
«Эрмитаж собирает друзей» для 220
мальчишек и девчонок, имеющих проблемы в развитии. С середины декабря
начнется серия новогодних праздничных
елок для детей. Не менее насыщенным
будет и начало 2013 года. Поэтому «Большой Медведице» не до сна. ∎
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Технология

Почта России —
Линия Жизни:
от дома к дому,
от сердца
к сердцу
Почта России и благотворительный фонд
спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни» 1 августа 2012 года презентовали
партнерскую программу «От сердца к сердцу».

Г

лавная цель программы — привлечь
внимание к судьбе больных детей,
чья жизнь стоит дорогого лечения.
Теперь перевести им денежные средства
в почтовых отделениях, участвующих
в программе, можно будет без оплаты
тарифа.
В пресс-конференции, посвященной
старту программы, приняли участие генеральный директор Почты России Александр Киселев и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных
детей «Линия жизни» Фаина Захарова.
Почта России — это, прежде всего,
люди, которые в ней работают. А потому традиции взаимопомощи, поддержки и благотворительности имеют
для нас большое значение. И мы рады,
что они получили новое продолжение.
Сейчас нам представилась возможность помочь больным детям. Участие
Почты России позволит привлечь
внимание новых участников к акциям
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фонда «Линия жизни», а значит, еще
больше детей получат шанс на здоровую жизнь,— сказал Александр Киселев,
открывая новую благотворительную
программу.
Партнерская программа стартует
в пилотных регионах — Москве, СанктПетербурге, Московской, Ленинградской,
Нижегородской и Самарской областях.
Здесь в любом почтовом отделении можно будет осуществить перевод денежных
средств для оплаты лечения тяжелобольных детей. В дальнейшем планируется
расширить географию регионов-участников программы.
Для перечисления денежной суммы
через почтовое отделение необходимо
заполнить специальный бланк перевода
с изображением четырех соединенных
между собой сердец на имя федерального клиента — фонда «Линия Жизни».
Бланки можно получить в отделениях почтовой связи городов и регионов‑участников программы, распечатать
участвовать в благотворительных акциях
с сайта Почты России www.russianpost. ru фонда.
или с сайта фонда «Линия жизни»
Благотворительный фонд «Линия
www. life‑line.ru.
жизни» уже спас более 5 000 детей по
Губернатор Самарской области
всей России. Мы очень надеемся, что
Николай Меркушкин отметил, что бланаш новый проект с таким мощным
готворительный фонд «Линия жизни»
федеральным партнером, как Почта
и правительство Самарской области
России, позволит оказать помощь еще
сотрудничают уже более 7 лет.
сотням и сотням детей из всех уголков
В Самарской области при поддернашей страны, включая самые отдажке «Линии жизни» сделано более 50
ленные. Далеко не везде и не у всех
операций тяжелобольным детям. Мы
есть возможность оказать помощь
будем активно поддерживать акцию
через Интернет и банкоматы, но везде,
«От сердца к сердцу», которую фонд
практически в каждом поселке нашей
проводит совместно с Почтой России.
страны, есть «центр Вселенной» — отДля многих детишек это может стать
деление Почты России,— говорит
спасением. Хочу поблагодарить фонд
президент благотворительного фонда
и заверить его руководство, что мы
«Линия жизни» Фаина Захарова.
и в дальнейшем будем поддержиБлаготворительная деятельность
вать его начинания,— сказал Николай
российского почтового оператора имеет
Меркушкин.
глубокие исторические корни и отраПартнерская программа Почты Росжена в передвижной выставке «Почта
сии и «Линии жизни» рассчитана на
в истории благотворительности России».
привлечение внимания общественности
На ней представлены репринты филатек возможностям оказания помощи тяжелистической продукции разных лет, ислобольным детям через Почту России.
пользуемой в благотворительных целях.
В частности, планируется распростраВ основу экспозиции легли материалы
нять в отделениях почтовой связи инфор- из частных коллекций. Экспозиция будет
мационные материалы, рассказывающие представлена в центральных отделенио деятельности фонда и партнерской
ях почтовой связи регионов-участников
программе, выпускать специальную
партнерской программы. ∎
филателистическую продукцию, а также
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Праздник

Бал

выпускников

Лена Санникова

29 августа в Калужской области прошел
первый областной бал выпускников
детских домов и школ-интернатов
Калужской области 2012 года.

В

этот день калужский Дом музыки
открыл свои двери для участников
бала выпускников «Расправь крылья!», организованного Центром постинтернатного сопровождения выпускников
при поддержке благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь
крылья!» и министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области. На бал приехали около 50 выпускников интернатных
учреждений Калужской области, которые
в этом году покидают свои детские дома
и интернаты и вступают во взрослую
жизнь.
Поздравить ребят с новым и важным
шагом в их жизни приехал заместитель
губернатора Калужской области Руслан
Смоленский, который поблагодарил
ребят за решение продолжать учиться,
теперь уже в профессиональных учебных заведениях, отметив востребованность в Калужской области выбранных
ребятами специальностей. В основном
выпускники сделали выбор в пользу медицинских, инженерных, автомобильных
и железнодорожных специальностей —
самых востребованных, тех, которые
помогут твердо встать на ноги.
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Президент фонда «Расправь крылья!»
Анна Аббасова выразила уверенность,
что у ребят будет еще множество ярких
и запоминающихся моментов в жизни,
но сегодняшнее мероприятие встанет
в один ряд с такими незабываемыми
событиями, как рождение детей или
свадьба. Анна пожелала ребятам успехов
в их нелегком пути по взрослой жизни и
напомнила, что всех их ждут в любое время в Центре сопровождения выпускников
интернатных учреждений «Расправь крылья!», который был открыт весной этого
года в Калуге.
Под звуки классической музыки нарядные выпускники 2012 года поднимались
по парадной лестнице Дома музыки, при
входе в который их ждали пары в бальных
костюмах, приглашающие ребят пройти
на бал. Традиционно на каждом балу
под звуки классических вальсов гостей
встречают организаторы. Бал «Расправь
крылья!» не стал исключением: под аккомпанемент камерного квартета Дома
музыки ребят встречали Анна Аббасова,
президент БФ «Расправь крылья!», и Инна
Кирилюк, руководитель Центра постинтернатного сопровождения выпускников
«Расправь крылья!».
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В этот вечер ребята услышали множество напутственных слов и поздравлений
в свой адрес. Среди выступающих гостей
были: Светлана Медникова, министр
по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области, Галина Донченкова, заместитель

председателя Законодательного собрания Калужской области, и Ольга Копышенкова, уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области.
После торжественных речей выпускники собрались в фойе для групповой
фотографии и символического запуска
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Праздник

Центр постинтернатного сопровождения
выпускников является частью проекта
«Старт в будущее», который реализуется
благотворительным фондом «Расправь
крылья!». Проект запланирован на 3 года
и направлен на оказание всесторонней
помощи детям-сиротам с момента выпуска из учреждения и до трудоустройства
на первое рабочее место. В рамках
проекта проводится масштабная поддержка деятельности детских домов и
школ-интернатов по социальной адаптации выпускников.

воздушных шаров. Но это были не единственные причины покинуть зал: в фойе
ребят ждала дискотека.
В завершение вечера всех участников
бала ждал сюрприз от фонда «Расправь
крылья!» : подарочные комплекты посуды
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и столовых приборов, кухонных принадлежностей, постельного белья, подушек
и одеял — то есть, самых необходимых
на первых порах самостоятельной жизни
вещей. ∎
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«Гроза
двенадцатого года».
Благотворительная помощь
инвалидам Отечественной войны
1812 года и семьям погибших
Галина Ульянова,

доктор исторических наук

Отечественная война 1812 года стала
самой тяжелой войной XIX столетия
на территории России. Погибло
более 200 тысяч человек из почти
полумиллионной русской армии. После
них остались семьи, теперь состоявшие
из вдов и детей, лишенных средств
к пропитанию. Десятки тысяч раненых и
увечных тоже нуждались в милосердной
помощи соотечественников.

В

от картина Бородинского поля после боя, данная участником сражения, поэтом Федором Глинкой:
Все было пусто и уныло около этого поля, жившего некогда страшною,
огненною жизнью; теперь мертвого,
оледенелого. Окрестные деревни сож
жены; леса, обнаженные осенью и постоями войск, изредели. <…> И в этом
могильном запустении лежали трупы,
валялись трупы, страшными холмами
громоздились трупы! <...> Это было
кладбище без гробов! Тысячи раскиданы были без погребения…
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Опасаясь эпидемии, власти призвали
крестьян окрестных деревень, вышедших из лесных засад и живших почти всю
зиму в самодельных шалашах и землянках, собирать и сжигать трупы. В декабре
1812 года только на Бородинском поле
было сожжено около 94 тысяч трупов.
Можно себе представить размеры горя
в семьях погибших.
Были разорены города и деревни, многие из них подверглись пожарам. Картину
разграбленной Москвы рисуют воспоминания дворянки Анны Хомутовой. Она пишет о чувствах, охвативших ее 20 ноября
Благотворительность в России №3(13)/2012

Возвращение Наполеона из России. 1812 г. Открытка по рисунку А. Адама. Начало XX в.

1812 года при возвращении в столицу из
Рыбинска, где она с семейством была
в эвакуации:
Холодным и туманным утром приблизились мы к Москве и тщетно старались разглядеть золотой крест Ивана
Великого. Наш ямщик жалобным
голосом пел песню: «Слободушка моя
разоренная!». Слезы полились у нас из
глаз. Город представился нам грудою
развалин, нагроможденных среди
совершенного безлюдья. Мы проезжали мимо стен каменных домов, но без
крыш и без окон.
Но если богатые семьи имели возможность восстановить свое хозяйство, то
для бедняков это было порой непосильно. В войну разорились многие купцы и
ремесленники. Резко понизился уровень
жизни населения.
После войны остро встал вопрос о помощи инвалидам и семьям пострадавших. Как отмечалось в одном из официальных документов,
война лишила многие семейства своего достояния <…> и оставила после
себя огромное число раненых, вдов
и сирот, без пристанища, без всяких
средств к существованию.

Правительство принимало меры
помощи. Например, Комитет министров
должен был собирать сведения о вдовах
и сиротах, оставшихся после убитых
генералов и офицеров, и ежемесячно
докладывать о них и о возможности
оказания им денежной помощи царю
Александру Первому. Увечные офицеры
получили право на бесплатные лекарства из казенных аптек. В декабре 1812
года жителям разоренных территорий из
казны был выделен один миллион рублей
на закупку хлеба для раздачи на прокорм и засев полей (но не безвозмездно,
а в виде ссуды на 10 лет, размер которой
рассчитывался по закупочной цене приобретенного хлеба).
Государство было не в силах справиться с последствиями огромных экономических и социальных потерь. Общая
беда смягчила сердца. Всплеск патриотических настроений вызвал подъем
благотворительного движения. Наиболее
яркой и эффективной была деятельность
двух благотворительных учреждений —
Женского патриотического общества и
«Комитета 18 августа 1814 года».
В декабре 1812 года, когда еще шла
война, было образовано Женское
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Первого. Она содействовала тому, чтобы
из Кабинета Его Величества было дано
800 тыс. рублей на постройку здания
Института и образование неприкосновенного капитала, на проценты с которого можно было бы содержать заведение.
На 230 тыс. рублей из этих денег в 1819
году был куплен участок на Васильевском
острове, имевшийся там двухэтажный
дом был надстроен третьим этажом и
целиком переоборудован.
В 1820-е–1830-е годы в Патриотическом институте призревалось одновременно 200 детей, из которых 120
воспитанниц оплачивались из капитала
Патриотического общества (80 тыс.
рублей ежегодно) и 80 девочек содержались из средств их родителей, но только
при условии, что отцы были в военных
чинах.
Также в разных частях Петербурга
в 1816–1820‑е годы было открыто восемь
начальных школ для обучения девочек
Закону Божию, русскому языку и чтению,
арифметике и рукоделию, с тем чтобы
впоследствии выпускницы могли «найти
себе пропитание» на местах гувернанток,
белошвеек. В 1831 году в этих школах
на средства Патриотического общества
(собравшего значительные суммы среди
патриотическое общество во главе с кня- лиц царской семьи и титулованной аригиней Варварой Репниной-Волконской.
стократии) содержались 54 постоянно
Это общество поставило своей целью
живущих пансионерки-сироты. Патрио«вспоможение разоренным войною, дотическое общество платило за их обучеставление им занятий, лечение их в боние, обеспечивало проживание, питание,
лезнях и призрение их детей, особенно
одежду, школьные принадлежности. Кроже сирот». В 1813–1823 годах в общество ме того, в каждой из восьми школ было
вступило 170 человек из дворянской
по 15 мест для девочек, которые жили
элиты.
в своих семьях. Эти так называемые
Общество открыло на собранные
«приходящие» девочки в школе пользочастные пожертвования ряд учебных
вались бесплатно обучением, питанием,
заведений, в том числе Патриотический
одеждой. В 1831 году Патриотическое
институт для сирот из семей военных.
общество содержало всего 135 пансиоУже в 1813 году в Сиротское училинерок (не все вакансии бывали ежегодно
ще (так до переименования в 1827 году
заняты).
назывался институт) было взято 50
В 1814 году возник «Комитет 18 августа
девочек-сирот из семей погибших штаб- 1814 года» (в 1858 году переименованный
и обер-офицеров. Вначале заведение
в Комитет о раненых, а в 1877 году —
разместилось в части здания Смольного
в Александровский комитет о ранемонастыря. Огромную помощь оказала
ных, в честь столетия со дня рождения
императрица Елизавета Алексеевна, суАлександра Первого). Он был учрежден
пруга правящего императора Александра «для вспомоществования неимущим
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изувеченным генералам, штаб- и оберофицерам» и их семействам. О том, насколько важной считалась деятельность
Комитета, говорил тот факт, что в первое
время Комитет заседал в Зимнем дворце,
куда должны были посылать свои заявления с просьбой о помощи раненые
генералы и офицеры.
Благотворительная деятельность
Комитета осуществлялась на проценты
с Инвалидного капитала. Создание этого
капитала началось с того, что в 1815 году
коллежский советник Павел Пезаровиус
(петербуржец, происходивший из семьи
балтийских немцев) передал императору Александру Первому 395 тыс. рублей
(ассигнациями), полученных в результате
сбора пожертвований, проведенного
редакцией газеты «Русский инвалид».
Эта сумма была начальной, а уже к концу
1815 года совокупная денежная масса
Инвалидного капитала исчислялась
689 773 рублями. Через десять лет, благодаря многочисленным взносам частных лиц, Инвалидный капитал составил
6 768 139 рублей.
Из каких денег составился этот капитал? Существенную его часть представляли так называемые «Всемилостивейшие пожалованья», а именно «нештатные
суммы» (то есть суммы, изначально
непредусмотренные в росписи государственных расходов, но назначенные на
благотворительные цели личным повелением монарха). К ним можно отнести
4 842 190 рублей из Государственного
казначейства, 328 100 рублей из Кабинета Его Величества, 1 481 215 рублей
из Капитула Российских Императорских и Царских Орденов, а также 86 764
рубля из остатков от строительства
Триумфальных ворот.
Ряд личных пожертвований поступил
от членов императорской семьи, включая
и монарха. Так, с 1816 года Александр
Первый перечислял в Инвалидный капитал жалованье, положенное ему как шефу
Спасо-Преображенского полка. Три великие княгини внесли суммы в Инвалидный капитал: Мария Павловна — 11 тыс.
рублей, Анна Павловна и Екатерина
Павловна соответственно по 8 и 5 тыс.
рублей.

Граф Николай Петрович Румянцев.
В 1807–1814 гг. министр иностранных дел, с 1814 в отставке

Прочие крупные суммы поступили от
представителей верхушки аристократии:
от поручика Пашкова — 100 тыс. рублей
(1814), от бывшего государственного
канцлера графа Румянцева — 237 742
рубля (1815), от статского советника
Яковлева — 100 тыс. рублей (1816), от
супруги тайного советника, графини Безбородко — 50 тыс. рублей.
Среди пожертвований от других сословий был капитал в 50 тыс. рублей от
Петербургского Купеческого общества
(1815).
Обратившиеся за помощью в «Комитет
18 августа» были разделены на две категории. В первую вошли лица с увечьями,
полностью лишенные трудоспособности.
Из сумм Инвалидного капитала им назначались пособия сверх военных пенсий,
данных при отставке. Лица, включенные
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Измайловская Николаевская военная богадельня в Москве

чиновниками Комитета во вторую категорию, были ветеранами, восстановившими трудоспособность после ранений. Комитет подыскивал для них гражданские
должности, чтобы они имели достойный
заработок. С 1814 по 1821 годы из Инвалидного капитала было выдано пенсионных денег 104 940 рублей. Они пошли 326
ветеранам из числа генералов и офицеров, а также семьям убитых генералов и
офицеров. Количество пенсий, выданных
из казны за это же время, было меньше, а
именно 294. Таким образом, в отсутствие
регулярного механизма государственной
поддержки инвалидов войны, созданный
под патронатом царской власти «Комитет
14 августа» стал основным институтом
заботы о ветеранах.
Кроме регулярных пенсий, из Инвалидного капитала за первые восемь лет
его существования было выдано также
242 единовременных пособия на общую
сумму в 204 994 рубля.
Из Инвалидного капитала была оказана и помощь семействам погибших:
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назначались пенсии, выдавались единовременные пособия, детей устраивали
на учебу. К примеру, в марте 1815 года
императрица Мария Федоровна, мать
Александра Первого, повелела, чтобы
в двух находившихся под ее покровительством училищах Ордена Святой
Екатерины были созданы вакансии для
сирот, оставшихся после смерти офицеров, убитых в сражениях и умерших от
ран. За 1815–1821 годы на места в Екатерининских училищах Москвы и Петербурга и в другие учебные заведения были
определены 144 ребенка, за которых
заплачено из Инвалидного капитала
27 275 рублей.
В 1830 году под эгидой «Комитета
14 августа» для призрения инвалидов и
ветеранов войны 1812 года были открыты
два заведения — Чесменская богадельня в Санкт-Петербурге и Измайловская
Николаевская богадельня в Москве.
На устройство и содержание богаделен и
их пациентов поступил ряд благотворительных пожертвований.
Благотворительность в России №3(13)/2012

Измайловская Николаевская военная богадельня в Москве была открыта
в 1830 году. «Приемный дом» для престарелых нижних воинских чинов с семействами поместили вначале временно
на Введенских горах. В 1837 году, через
25 лет после окончания войны, последовало Высочайшее соизволение на
постройку здания богадельни в селе
Измайлове. Постройка здания, предназначенного для 20 офицеров и 400
нижних чинов, завершилась в 1845 году.
Высочайшее повеление на открытие
Богадельни последовало только через
пять лет, весной 1850 года, и первыми ее
обитателями стали 16 офицеров и 100
нижних чинов.
В брошюре, изданной в 1831 году одним из благотворителей, было сказано:
Цель сего заведения состоит в совершенном успокоении истощенных
службою, трудами и преклонностию
лет воинов; в призрении жен их; в доставлении начального образования
детям их мужескаго пола, до поступления в кантонисты; в приуготовлении
к благонравию детей их женскаго пола,
в способствовании к вступлению их
в замужество.
На создание богадельни в первые
годы поступили такие пожертвования:
61 тыс. рублей от Московского купечества, 29 тыс. рублей по завещанию генерал-лейтенанта Черткова, 70 тыс. рублей
из капитала графа Румянцева. Позже
были присоединены капитал временной
военной богадельни — 92 тыс. рублей — и
деньги от продажи имущества временной богадельни — 13 тыс. рублей.
В 1850-е годы Измайловской богадельне продолжали поступать капиталы,
в том числе, от богатых московских купцов. Но, видимо, в 1860-е годы ветеранов
Отечественной войны 1812 года в Измайловской богадельне уже не оставалось.
Для попечения о нижних чинах был
придуман такой вид помощи как «призрение при памятниках» в местах сражений. Поскольку пенсии полагались
только увечным, то назначение ветеранов
в караульные сторожа при памятниках
расценивалось как обеспечение военной

должностью. Караульные сторожа жили
с семьями в специально построенных
близ памятников «инвалидных домиках»
и получали вознаграждение за свою
службу. Обычно при монументе было два
сторожа, дежуривших по очереди. Караулы имелись при девяти монументах,
в том числе, при Бородинском, Смоленском, Малоярославецком. Например,
караульные при Бородинском памятнике
получали по 152 рубля 50 копеек в год
каждому, при других монументах — от 85
до 100 рублей.
Именно тогда, после «грозы 1812 года»,
были заложены основы милосердной
заботы о защитниках Родины от врага.
Благодарное отношение сограждан облегчило их в скорбях и болезнях. ∎
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Акция

Мир меняют
люди!

Мария Львова-Белова

Под таким девизом Пензенская общественная
организация «Благовест» провела в торговом
центре Metro Cash & Carry благотворительную
акцию по сбору помощи детям-сиротам,
детям-инвалидам и семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации.

Т

ри большие корзины для сбора помощи стояли при выходе из торгового
центра, и каждый, кто хотел помочь,
мог положить туда необходимый товар.
Каждая корзина имела своих адресатов: № 1 — дети-сироты и инвалиды,
№ 2 — кризисные семьи, № 3 — отказники
в детской областной больнице. Посетители магазина складывали свои пожертвования, выбрав конкретную категорию.
При входе в торговый центр волонтеры
«Благовеста» раздавали листовки и рассказывали о нуждах детей-сирот и инвалидов, отказников и кризисных семей.
Также при входе стоял флипчарт с фотографиями детей Пензенского детского
дома, детей-инвалидов Нижнеломовского дома-интерната, где посетители могли
оставить пожелание детям или конкретному ребенку.
Покупатели гипермаркета старались
помочь, кто чем мог. Кто-то приносил
пачку фломастеров, а кто-то — целую
тележку подгузников. Но самое важное —
это желание и готовность людей помочь
детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям в сложной жизненной
ситуации. Важно то, что люди не проходят мимо.
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Поздравляем всех участников акции
с успешным результатом.
Большое спасибо организаторам и волонтерам акции: Павлу Когельману, Соне
Львовой-Беловой, Алексею Гончарову,
Максиму Пинахину, Анне Завьяловой,
Алексею Noaham, Елене Ромашиной, Томасу Дегису, Ксении Юдиной, Юлии Юняшиной, Татьяне Брызгаловой, Артему,
Наде Колмыковой, Надежде Гераськиной,
Наталье Шмониной, Святославу Тарасову, Ольге Марутиной и ее воспитанникам. Особая благодарность ребятам
из Пензенского детского дома, который
в эти дни были вместе с волонтерами и
тоже принимали участие в акции: Паше,
Леше, Сереже, Андрею, Диме и, конечно,
руководству и сотрудникам торгового
центра Metro Cash & Carry. ∎
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За два дня акции добрые
люди заполнили 11 тележек и собрали следующие продукты и товары:
cок — 38 литров,
шоколад — 57 плиток,
печенье — 5 пачек,
яблоки — 4 кг,
апельсины — 6 кг,
мандарины — 1,5 кг,
конфеты — 5 кг,
зефир — 1 пачка,
мармелад — 1 пачка,
рис — 13 кг,
гречка — 4 кг,
геркулес — 2 пачки,

мука — 12 кг,
какао — 1 пачка,
горох — 4 кг,
масло подсолнечное —
макароны — 4 кг 300 г,
8 литров,
детское питание –
памперсы — 23 упаковки,
111 упаковок,
акварельные краски —
детское мыло — 12 штук,
2 набора,
зубная паста — 2 тюбика,
пластилин — 5 наборов,
жидкое мыло — 2 флакона,
цветной картон — 4 набора,
детский шампунь — 1 флакон, цветные ручки — 1 набор,
хозяйственные перчатки —
фломастеры — 4 набора,
1 пачка,
цветные карандаши —
влажные салфетки —
7 наборов,
книги и альбомы — 9 штук,
9 упаковок,
мяч — 5 штук,
туалетная бумага —
детское ведерко — 1 штука,
8 рулонов,
детский костюм — 1 штука.
мягкие игрушки — 5 штук,

Решаем проблему

Восстанавливая
искалеченные
судьбы

Дмитрий Ярыгин,

президент благотворительного
фонда «Свет жизни»

Пермский благотворительный фонд «Свет жизни»
с момента регистрации в 2003 году занимается
решением социальных проблем в обществе и
профилактикой социально значимых заболеваний:
ВИЧ/СПИДа, наркомании, табакокурения,
алкоголизма, а также продвижением
здорового и нравственного образа жизни.

С

оциальное бюро «Надежда» работает в рамках некоммерческого
проекта «Социальное сопровождение уязвимых групп» как одна из программ фонда. Эта специализированная
социальная служба, занимающаяся комплексным сопровождением, содействует
в получении медицинской, социальнопсихологической и юридической помощи.
Одно из направлений социального
бюро — работа с лицами, освобождающимися из мест лишения свободы.
Во всем мире тюрьмы являются учреждениями с наивысшей концентрацией
больных туберкулезом, гепатитом,
ВИЧ‑инфицированных людей. В рамках поддержки таких слоев населения
«Надежда» имеет партнерские взаимоотношения с организациями, которые
могут помочь нуждающимся: с девятью
общественными и государственными
организациями подписано долгосрочное
партнерское соглашение. В год через
социальное бюро проходит около тысячи
человек.
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Какую реальную помощь оказывает
наше бюро? Мы выдаем разовый продуктовый набор, гигиенический пакет,
одежду. Предоставляем возможность
принять душ и постирать одежду. По необходимости направляем к бесплатно
консультирующему юристу. Если человеку негде жить, направляем его в социальную гостиницу, центр социальной
адаптации. Но, к сожалению, в центре
социальной адаптации, где можно жить
бесплатно два месяца после освобождения, хронически нет мест. Особенно
зимой. Нужно встать в очередь и ждать.
К тому же необходимо иметь документы
и не иметь противопоказаний: сразу при
обращении в центр посетитель проходит
флюорографию и сдает анализы.
Наркоманов в такие места не берут
вовсе. Единственный выход — направить
человека в реабилитационные центры
при различных общественных и религиозных организациях.
Не проще ситуация и с трудоустройством данной категории людей. Сегодня тяжело найти работу, а бывшему
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заключенному и наркоману и подавно.
Возможность поработать день-два и сразу получить деньги — спасение для тех,
у кого совсем нет средств. Фонд договаривается для своих подопечных о какихто подработках грузчиками, дворниками, сторожами в тех местах, где нечего
украсть. Чаще всего для этого используются личные связи и контакты. Но чтобы
сдвинуть проблему трудоустройства
с мертвой точки, необходимы решительные шаги на уровне властей.
В социальном бюро «Надежда» интересуются и состоянием здоровья
обратившихся. Страдающим наркозависимостью выдадут направление на
бесплатное обследование и лечение
в краевой наркодиспансер, в краевой
центр СПИДа. Подскажут, где эти учреждения находятся, или сопроводят
туда, напомнят о правильном поведении,
чтобы больной, скажем, ВИЧ или гепатитом не заразил других. Ежемесячно
проходят обследование на социально
значимые заболевания от 5 до 15 клиентов соцбюро.
Если говорить о наркомании отдельно, то человек, столкнувшийся с этой
проблемой, имеет огромный внутренний
душевный надлом, отчужден от жизни
в социуме и нуждается в восстановлении. Недостаточно разобраться с самой
проблемой, надо обнаружить ее корни,
чтобы зависимость не вернулась. Для
этого была открыта программа «Восстановление», в которой мы избрали
комплексный подход к работе с каждым
человеком. Обратившиеся к нам за помощью проходят полное сопровождение,
начиная от консультирования, и далее
при изоляции в условиях загородного
стационара, а также во время адаптационного периода. Также ведется работа
с родителями пациента.
Мы не занимаемся активным привлечением пациентов. Знакомство происходит через людей, обратившихся в социальное бюро «Надежда» и ряд других
объединений, с которыми мы имеем
партнерские соглашения, а также через
выпускников программы. Периодически

Президент фонда Дмитрий Ярыгин
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проводятся собрания, куда приглашаются выпускники программы, чтобы
в непринужденной обстановке рассказать о своей победе, поделиться опытом
первых шагов на пути борьбы с зависимостью. Форма встречи предполагает
открытый диалог, чтобы человек имел
возможность получить ответы на возникающие вопросы.
Длительное употребление наркотиков
настолько разрушительно сказывается
на человеке, что он полностью утрачивает общепринятые нормы морали, выпадает из жизни в социуме и погружается
в асоциальную среду. Для работы с такими людьми мы предлагаем удаление из
прежнего окружения и изоляцию в загородном стационаре с целью восстановления в условиях модели нормального
общества для последующего возвращения в социум и адаптации в нем с преобразованной жизненной позицией.
Этапы этого периода:
воздействие на личность зависимого
для переориентирования на здоровый
образ жизни,
подготовка к дальнейшей социально
активной жизни в социуме, с приобретением умения противостоять соблазнам и выстраивать здоровые отношения с близкими и родственниками,
с представителями власти, в трудовом
коллективе и со всеми окружающими
людьми (моделирование ближайших
и отдаленных перспектив; раскрытие
личностного потенциала; обретение
профессиональных навыков; в рамках
трудотерапии — приготовление пищи,
уход за животными, заготовка дров,
строительство; временный выезд в город с целью начала адаптации);
подготовка к возвращению в социум
(ориентирование в выборе профессии,
консультирование с сотрудниками
социального бюро «Надежда»).
Самое печальное в этой ситуации — то,
что человек, освобожденный от зависимости, остается наедине с неприятием.
И это лишь один из моментов, которые
могут принести разочарование в еще не
до конца восстановленную душу.
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Нами проводятся собрания поддержки.
Проходят они в форме тематического общения, под чутким руководством равного
консультанта, т. е. человека, который уже
имеет опыт прохождения этого периода восстановления. В основе общения
лежит 6 разделов, каждый из которых
разделен на несколько тем. Обсуждение
этих тем ставит своей целью сформировать у участников правильный взгляд
на свой жизненный уклад: требования
к себе; отношение к окружающим, к работе, к начальству и властям; отношения
с родственниками; приобретение хорошего круга друзей.
Время досуга — выходные и праздничные дни. Наша задача — чтобы человек
вышел из состояния замкнутости, стал
более открытым, шел на контакт. Когда
мы общаемся с наркозависимыми людьми, которые хотят изменить свою жизнь,
и спрашиваем, какими путями они хотят
этого достигнуть, все как один говорят:
«Необходимо, прежде всего, поменять
круг общения…». На наших собраниях
нет места разговорам о старой жизни и
о наркотиках. Наша задача — показать
восстанавливающемуся человеку, что
есть возможность наслаждаться жизнью
без какого-либо допинга. Для этого мы
проводим игры, конкурсы, походы на
природу и «веселые старты». Помимо
этого, приобщаем человека к культурной
жизни его города — организуем походы
в театр и экскурсии по памятным местам
города, музеям и выставкам. На данный
момент сформировались и развиваются
музыкальный коллектив, танцевальная
группа, театр.
Мы не настраиваем людей, обратившихся к нам за помощью, на быстрый
результат. Ведь доверие легко потерять
и непросто обрести, а путь восстановления разрушенных отношений в семье и
обществе очень непростой. ∎
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Беда
не выбирает
возраст

Виктория Катрич

Седьмого сентября отметил свой второй день рождения
фонд помощи взрослым «Живой». О трудностях
и радостях первых шагов, роста и становления
рассказывает директор фонда Татьяна Константинова.

Ф

разой «я занимаюсь благотворительностью» сегодня тяжело
кого-либо удивить. Крупные компании создают для своих сотрудников
возможность корпоративного волонтерства, школы и университеты организуют
сбор вещей для детских домов, студенты
целыми группами ездят помогать приютам для бездомных животных — почти
в таких же масштабах, в каких тридцать

За два года существования фонд собрал
средства на лечение для тридцати
шести человек. Если эта цифра не
поражает ваше воображение своими
масштабами — представьте себе тридцать
шесть взрослых людей, за каждым из
которых, как правило, стоит еще и семья
из нескольких человек.
лет назад их родители ездили на картошку. Помогать нуждающимся — в деньгах,
в заботе, в лечении — с каждым днем
становится все популярнее и удобнее.
Сироты, многодетные семьи, беспризорники, одинокие пенсионеры, брошенные
животные, дети с тяжелыми заболеваниями — список можно продолжать еще
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долго. Действительно, мало ли в современном мире жертв родительского невнимания, аварий, коварных вирусов да
и просто сложных обстоятельств. Но есть
категория нуждающихся в помощи, о которой мы слышим далеко не так часто.
Это не дети и не старики, не бездомные
котята и не вымирающие виды ящериц, не трудные подростки и не жертвы
родителей-алкоголиков. Это — взрослые
люди, мужчины и женщины, до определенного момента находившиеся вместе с нами, по «эту сторону» жизни. Но
однажды им повезло чуть меньше, чем
обычно, вот и все.
Отметив свой восемнадцатый день
рождения, человек выходит из детского
возраста и, приобретая возможность
полноценно работать и создавать семью,
одновременно с этим лишается всех
льгот, которые полагаются детям, и
вплоть до шестидесяти лет — наступления пенсионного возраста — находится
вне каких-либо льготных категорий. Да и
зачем взрослому, самостоятельному человеку надо помогать, если он может сам
себя обеспечивать? И эта аудитория —
взрослых людей, нуждающихся в поддержке и не получающих ее,— огромна.
Татьяна:
Конечно, мое участие в благотворительности не началось
Благотворительность в России №3(13)/2012

сразу с должности директора фонда.
Изначально я занималась ресторанным
бизнесом, участвовала в благотворительности — была обычным жертвователем. Но со временем поняла, что
все чаще и чаще слышу от знакомых,
занимающихся помощью детям, что им
звонят и пишут взрослые — просто оттого, что не знают, куда еще обратиться
в поисках поддержки. Но помогать им
официально они не имели возможности: ведь со средствами в фондах
все очень строго, они отчитываются
за каждую копейку. Если у вас в уставе фонда прописана в качестве цели
помощь детям — значит, только для них
вы и имеете право собирать средства,
и ни для кого больше. В общем, проблема назревала, аудитория формировалась, и в какой-то момент я поняла,
что буду заниматься именно помощью
взрослым.
За два года существования фонд собрал средства на лечение для тридцати
шести человек. Если эта цифра не поражает ваше воображение своими масштабами — представьте себе тридцать шесть
взрослых людей, за каждым из которых,
как правило, стоит еще и семья из нескольких человек. И еще надо учесть, что
взрослым люди помогают далеко не так
охотно, как, например, детям.
Татьяна:
Понятно, откуда берется этот стереотип в нашем сознании. Ведь взрослый человек — он не милый, не всегда
внешне привлекательный, не вызывает
жалости или сочувствия; он вроде как
сам виноват во всех своих проблемах и
сам должен их решать: на то он и взрослый. Но достаточно один раз увидеть,
как сорокалетний мужчина плачет от
собственного бессилия перед лицом
беды, чтобы твое отношение к этому
вопросу раз и навсегда изменилось.
Обратиться за помощью в фонд «Живой» могут граждане России в возрасте
от восемнадцати до шестидесяти лет,
страдающие различными заболеваниями
в тяжелой форме или пострадавшие от
аварий, катастроф, несчастных случаев. Исключение составляют следующие
заболевания: гепатит С, ВИЧ, рассеянный

склероз, ДЦП, алкоголизм и психические
заболевания — так как для каждого из них
существуют специализированные фонды.
Все истории о подопечных, нуждающихся в помощи, размещаются на сайте
и в сообществе фонда в Живом Журнале.
Для каждой из них характерна максимальная эмоциональная сдержанность,
только факты, тщательно проверенные и
документально подтвержденные.
Татьяна:
Не хочу показаться циничной, но «давить на жалость» — это все-таки не наш
метод. Я всегда стараюсь показать

Достаточно один раз увидеть, как
сорокалетний мужчина плачет от
собственного бессилия перед лицом
беды, чтобы твое отношение к этому
вопросу раз и навсегда изменилось.
потенциальным жертвователям, что
до недавнего времени герой каждой
конкретной истории ничем не отличался от них — то есть был таким же
здоровым, сильным, активным человеком, имел работу, семью, планы на
будущее. Просто в один момент эти
планы были перечеркнуты болезнью
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или несчастным случаем, и теперь
у этого человека уже только одна
цель — выжить. Ведь общий настрой,
тот эмоциональный вектор, с которым
делается пожертвование,— это тоже
очень важно. Представьте себе, что
испытывает человек, в какой-то момент
оказавшийся неспособным не только
обеспечить семью, но и элементарно
обслуживать себя самого, какое чувство отчаяния и бессилия он испытывает. И здесь помощь в виде подачки
с барского плеча может стать очередным гвоздем в крышку гроба его и без
того пострадавшего самоуважения
и чувства собственного достоинства.
Поэтому в нашем фонде за правило
взято всю коммуникацию проводить
так, чтобы жертвователи понимали,
что они не великодушные спасители
чужих жизней, а просто люди, протягивающие руку помощи таким же, как и
они сами. Ведь каждый из нас в любой
момент может оказаться в беде. Нам
больше нравится формулировка «оказать поддержку», чем «сделать пожертвование». Она больше соответствует
действительности.
Поддержка эта, как правило, разовая:
на основе предоставленных документов
определяется максимально точная сумма, необходимая человеку для лечения
или курса реабилитации. Деньги — за
очень редким исключением — перечисляются напрямую в клинику или реабилитационный центр. Подобное правило было
принято после того, как один из подопечных получил на руки сумму (довольно серьезную для жителя провинции),
предназначавшуюся для оплаты курса
реабилитации в военном госпитале. Как
выяснилось впоследствии, на счет госпиталя деньги так и не поступили, и отчета
по этим средствам добиться не удалось.
Татьяна:
Вообще, нас иногда ругают за бюрократию: от каждого потенциального
просителя мы требуем серьезный список документов, подтверждающих его
болезнь и недееспособность. Каждое
приходящее к нам письмо тщательно
разбирается, проверяется вдоль и
поперек. Но это необходимая мера:
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только такие методы позволяют отсеивать мошенников и любителей поживиться за чужой счет, в которых, к сожалению, нет недостатка. Некоторых
удается распознать с первых строк, на
других приходится потратить немало
времени.
Один раз у нас произошел очень
показательный в этом плане случай.
Пришло письмо с просьбой о помощи
от молодого человека. Читаю его и
понимаю, что вроде бы все в порядке,
но не оставляет впечатление, что гдето я все это уже слышала или видела.
Копирую фрагмент письма, забиваю
в строку поиска, перехожу по ссылке
и попадаю… на сайт нашего фонда.
В итоге оказалось, что история эта
вполне реальна и молодой человек
действительно существует, и действительно нуждается в помощи — просто
письмо писал его отец, который решил
воспользоваться готовым шаблоном и
взял с нашего сайта историю девушки,
немного изменив детали и местоимения. Но ни одна из просьб о помощи не
отсеивается мной без проверки, даже
если кажется мне подозрительной.
Здесь важно отдавать себе отчет в том,
что, отправляя очередное письмо
в корзину, ты можешь отказать тому,
кто действительно нуждается в помощи, для кого фонд является последней
надеждой.
А еще совсем недавно пришло письмо,
подарившее мне пару минут здорового
смеха. Содержание его было примерно следующим: «Здравствуйте! Я
коллекционер иностранных бумажных
денег. Нашел купюру, которую давно
искал, но мне не хватает денег для ее
приобретения. Не могли бы Вы оказать
мне помощь в размере тридцати шести
тысяч рублей?». Ну что на такое можно
ответить? Только пожелать нашему коллекционеру удачи в поисках средств
для пополнения его коллекции. А мы
будем заниматься помощью тем, кто
в ней действительно нуждается. Как
показывает время, у нас это неплохо
получается. ∎
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Алексей Колодкин, 27 лет
Диагноз: миокардит, венно-окклюзионная болезнь легких,
легочно-артериальная гипертензия.
Алексей ничем серьезным никогда не болел и даже не задумывался, что могут возникнуть проблемы со здоровьем.
До 2011 года жил обычной жизнью: семья, любимая работа;
увлекался охотой и рыбалкой. Строил планы на будущее,
но в начале года начал себя плохо чувствовать: появилась
одышка, а в мае — и первые боли в груди. Думал, что просто
устал, что надо отдохнуть и все пройдет. Еще в мае родился
второй ребенок, так что о своем состоянии думал в последнюю очередь. Потом стало совсем тяжело ходить. Больница,
другая больница, реанимация, искусственная вентиляция
легких, перевозка санитарным самолетом в Петербург,
после — в клинику Склифосовского в Москве.
Сейчас Алексей ждет очереди на пересадку легких.
Для подготовки к трансплантации ему назначили препараты
Траклир и Силденафил. Состояние улучшилось, Алексей
может даже гулять по больничному коридору, а раньше едва
доходил до туалета. Но необходимы деньги на эти лекарства. Одному Алексею не справиться.
Эта болезнь пока неизлечима. Но лекарства дают Алексею
возможность дышать, ходить, общаться с близкими, играть
с дочерьми. Дочек двое: четырехлетняя Катя и годовалая
Полина.
Вот эту-то жизнь, которую дают нужные препараты, мы и
хотим ему купить. Помогите нам это сделать.
Одна упаковка Траклира стоит порядка 145 тысяч рублей.
Если кто-то из наших жертвователей в Архангельске захочет
лично купить лекарство и передать его молодому человеку,
мы с удовольствием свяжем вас с семьей Колодкиных.
Реквизиты для пожертвований на нашем сайте
www.livefund.ru
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Акция

Арт-терапия
на колесах

Ирина Евдокимова

З

а два часа до этого маленькие
пациенты больницы вооружились
кистями и красками и приступили
к работе над арт-объектами — личными
машинами организаторов и волонтеров
акции «Арт-терапия на колесах».
Творчество кипело: можно было раскрашивать все подряд, включая госномера, писать пожелания, рисовать пейзажи,
передавать приветы и просто дурачиться.
За последнее отвечали клоуны Костя и
Тик-Так из общественной организации
«Больничные клоуны».
Акция «Арт-терапия на колесах» проводится РООИ «Творческое партнерство» во
второй раз. В прошлом году этот праздник имел большой резонанс. По отзывам
родителей, детей и врачей онкоцентра,
маленькие участники акции получили
такой мощный заряд положительных
эмоций, что несколько недель были под

впечатлением. И дело не только в ярком
событии в скучной больничной жизни. Положительные эмоции напрямую
влияют на процесс лечения: дети легче
соглашаются на процедуры, зачастую
не очень приятные, у них появляются
стимулы к выздоровлению, улучшается
настроение, повышается аппетит — а это
очень важно.
В европейской больничной практике
подобные акции не редкость, но в России — это первые и очень важные шаги
в этом направлении.
Праздник стал подарком детям к началу учебного года, всем малышам были
вручены сувениры и игрушки. Их получили не только участники акции, но и те детишки, которые не смогли выйти, потому
что плохо себя чувствовали, и поддерживали художников из окон. ∎

Автомобили как арт-объекты предоставили члены
клуба любителей автомобилей «Шкода», сотрудники и волонтеры «Творческого партнерства»,
«Больничных клоунов» и компании «РУСАЛ»:
София Сладчикова
Кирилл Лобов 
Александр Дядин 
Ирина Евдокимова
Константин Седов
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Максим Шураев
Лилия Храпова
Александр Масасин
Яна Ковалева
Наталья Корощуп
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фото: ООО «Первая фандрайзинговая компания»

2 сентября ровно в 13 часов из ворот
московского онкологического центра
имени Блохина выехала колонна ярко
разукрашенных легковых автомобилей.
Не было ни одного прохожего, который
бы не остановился, не улыбнулся и не
поприветствовал бы цветной автопробег.

Хорошие книги

Для тех,
кто хочет
изменить мир
Книга в необычном для российского
бизнеса жанре пособия по социальному
предпринимательству вышла недавно
в издательстве Альпина Паблишер.

П
Ваш шанс изменить мир: Практическое пособие по социальному
предпринимательству / Крейг Дарден-Филлипс; Пер. с англ.— М.:
Альпина Паблишер, 2012.— 280 с.
ISBN 978-5-9614-1826-2
© Directory of Social Change 2008
Впервые опубликовано UK,
Directory of Social Change
© Издание на русском
языке, перевод,
ISBN 978-5-9614-1826-2 (рус.) оформление. ООО «Альпина Паблишер»,
ISBN 978-1-903991-93-0 (англ.) 2012
Издано при содействии фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
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артнером издания выступил фонд
региональных социальных программ «Наше будущее», давно и
эффективно занимающийся развитием и
поддержкой социальных предпринимателей в России.
Автор — британский социальный
предприниматель Крейг Дарден-Филлипс, основатель организации Speaking
Up, ежегодно поддерживающей 4 000
человек и трудоустраивающей 100 человек, значительная часть которых — инвалиды. Крейг — лауреат многих премий
за волонтерство и благотворительность,
активно выступает на конференциях и
в прессе от имени сообщества социальных предпринимателей.
16 глав книги поэтапно рассказывают,
как создать успешный социальный бизнес: начиная от первоначальной идеи и
до решения вопросов масштабирования
развивающегося проекта.
С разрешения правообладателя мы
публикуем в сокращении первую главу
книги. 
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Подходит ли это вам?
Путешествие социального
предпринимателя
Величайшая загадка — жизнь — заключается в том,
кто же мы на самом деле.
Александр Дюма-отец,
французский писатель и драматург (1802–1870)
«Подходит ли это вам?» Только ответив на этот вопрос честно, вы
сможете идти дальше. Специфика социального предпринимательства такова, что вы должны действительно хотеть этим заниматься. Вы
не только бросаете свою работу (при условии, что она у вас есть), вы
также прощаетесь с прежним образом жизни — наемного сотрудника
и обычного человека.
Взамен вы увеличиваете свой рабочий день и откладываете в сторону всю остальную жизнь как минимум на пару лет, пока ваше предприятие не встанет на ноги. Все это только ради того, во что вы верите.
Проще говоря, список того, чем вам придется пожертвовать, очень
длинный, а риски, напрямую связанные с вашей репутацией, велики.
Вы будете жить в полной неопределенности и нести полную ответственность за свое предприятие. Нет ни гарантий, ни страховки. Спросите себя: «Подходит ли это мне?» Вы проявите большую храбрость,
если признаете, что вам это не подходит, нежели броситесь в омут
с головой, не будучи уверенным на все сто процентов в желании этим
заниматься. Если вы сомневаетесь, мой вам совет, «притормозите
пока». Браться за вызовы, ждущие вас на этом пути, можно только
с позиции полной заинтересованности.

К акова ваша мотивация?
Я хотел быть редактором или журналистом, я совсем
не был заинтересован в том, чтобы быть предпринимателем, но вскоре понял, что мне придется стать предпринимателем для поддержания работы моего журнала.
Ричард Брэнсон, основатель Virgin
Итак, сначала необходимо выяснить «Почему я хочу этим заниматься?». Опросы успешных социальных предпринимателей Великобритании, проведенные Чемберс и Эдвардс-Стюарт показали, что у них есть
потребность помочь людям и что-нибудь для этого предпринять. Они
разочаровались в стандартных способах решения проблем и искали
новые. В отличие от большинства людей социальные предприниматели обладают энергией и драйвом для того, чтобы приступить к практическому решению проблем — решению действовать в равной степени
и эмоционально, и интеллектуально.
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Когда я попросил группу социальных предпринимателей рассказать
об их лучшем и худшем опыте, их рассказы были очень схожи с моими.
Стив Ральф из Focus to Work сказал мне: «Награда — это возможность
ежедневно видеть изменения в людях. Недостаток — многочасовая
работа и шаткий баланс между работой и личной жизнью». Комментарии Боба Роудза из TACT вторят этому, как эхо: «Лучшее в этой
работе — свобода самовыражения, возможность создавать и творить;
худшее — влияние этой доминирующей одержимости на тех, кого ты
любишь. В дальнейшем с этим можно справиться, но на первых порах
усердная, многочасовая работа неизбежна».
Карэн Мэттисон из Woman Like Us как-то рассказала мне об отчаявшейся женщине с заниженной самооценкой, которой удалось трудоустроиться с неполной занятостью в одну местную фирму. Благодаря
этому она могла совмещать работу и воспитание детей. «Наблюдая за
ее преображением, понимаешь, что человек способен на многое».
Для Тима Веста из Social Enterprise Magazine «лучшее в этой работе — возможность брать риски на себя. Худшее — возможность брать
риски на себя». У Стивена Сирса из ECT Group примерно то же мнение:
«Лучшее в этой работе — свобода, худшее — ненадежность, невозможность иметь одно без другого».
Мой опыт показывает, что плюсы перевешивают минусы. Но и плюсы, и минусы — это все крайности. Жизнь социального предпринимателя намного ярче, чем жизнь людей с «нормальной работой». Лучшие
моменты в жизни социального предпринимателя превзойдут все, что
вы до этого испытывали. В то же время худшие моменты будут по-настоящему ужасны. Помню, сколько раз, открывая очередной конверт,
я думал: «Если это плохие новости, нам конец». Работа потеряна, три
года моей жизни потрачены впустую. Слушать людей, которые будут
говорить: «А мы вас предупреждали!»

Опрос социальных предпринимателей
Почему вы сделали решительный шаг и начали свое дело?
 Из-за привлекательной возможности почувствовать себя первопроходцем
на новой земле, делать что-то новое, прокладывать свой курс и делать то, что
считаешь правильным.
(Оуэн Джарвис, Aspire Support UK)
 Пришло время освободиться от давления местных властей и контролирующих
органов, так как они стали препятствовать развитию, вместо того чтобы
помогать.
(Дуг Крессвелл, Pure Innovations)
 Из-за огромной потребности, которую трудно было игнорировать.
(Джули Стоукс, Winston’s Wish)
 Я почувствовал необходимость поделиться с теми, у кого нет зрения,
свободой и возможностями, которые нам дает наше говорящее программное
обеспечение.
(Роджер Вилсон-Хиндс, Screenreader)
 Потому что я был очень недоволен решениями, принятыми местными властями,
и отсутствием возможности сделать что-либо для благотворительности.
(Стив Ральф, Focus to Work)
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К аковы основные черты успешного
социального предпринимателя?
Жизнь — либо дерзкое приключение, либо ничто.
Элен Келлер, американская писательница
для слепых и глухих
Как же выглядят успешные социальные предприниматели? Они разные, но я думаю, все дело в ДНК. Я всецело согласен с исследованиям
Чемберс и Эдвардс-Стюарт по этой теме. Привожу краткий список
этих черт.
1. Они используют свою интуицию
наравне с интеллектом
Плюсы: Социальные предприниматели склонны руководствоваться скорее интуицией, нежели анализировать ситуацию. В процессе
принятия решений они «думают» так же много, как и «чувствуют». У них
хорошее воображение, они предвидят тренды и рисуют картины
будущего. После того как во всем разобрались, они могут выработать
сильные и захватывающие идеи.
Минусы: Они склонны строить воздушные замки, которые
так и останутся в воздухе, если у них не хватит сил воплотить
их в реальность.
2. У них необычный драйв
Плюсы: Социальные предприниматели четко ориентированы на успех.
Это либо заложено в их личном «моменте Экскалибура», либо родилось в окружающей их среде. Это дает им силы преодолевать препятствия и удерживаться там, где другие бы уже сдались.
Минусы: Направленный по неверному пути, этот драйв может
привести к ограниченному видению мира и застывшему мышлению,
которые могут помешать им приспособиться к новым условиям.
3. Они обладают мощными ценностями
Плюсы: Успешные в социальном предпринимательстве люди очень
принципиальны, у них сильный внутренний моральный компас, который ведет их, и способность внедрять эти ценности в организации.
Минусы: Некоторые, следуя своим принципам, принимают решения, которые кажутся им правильными, но на самом деле ведут к краху
их организации.
4. Они сосредоточенны
Плюсы: Социальные предприниматели могут осуществлять множество краткосрочных и среднесрочных дорогостоящих проектов одновременно с прицелом на долгосрочные.
Минусы: Неспособность перенастроить свой радар на новые меняющиеся ситуации.
5. Они абсолютно уверены в себе
Плюсы: Социальные предприниматели — очень уверенные в себе
люди. Они знают свои сильные стороны и реалистично оценивают
свои возможности. Их вера в себя очень полезна для получения поддержки на первых этапах.

49

Хорошие книги

Минусы: Самоуверенность может повлиять на организацию, делая ее
отражением эго предпринимателя.
6. У них прекрасные коммуникативные навыки
Плюсы: Социальные предприниматели обычно приветливы и обаятельны, они могут адаптироваться и работать с людьми из разных
слоев общества.
Минусы: Их характер может создать иллюзию легкости, хотя,
по словам одной из моих сотрудниц, «он просто очаровательный
пустослов»…
7. У них высокий эмоциональный интеллект
Плюсы: Социальные предприниматели прекрасно чувствуют потребности других людей и могут по эмоциям своих ключевых партнеров
предугадать размер потенциальных пожертвований. Они эмоционально отзывчивы, легко находят общий язык с людьми и выявляют их глубинные ценности. У них есть навыки для построения необходимых
коалиций и вывода предприятия на следующий виток развития.
Минусы: Социальные предприниматели могут показаться непробиваемыми и слишком целеустремленными, что может отталкивать.
8. У них первоклассные навыки в создании полезных
связей и контактов
Плюсы: Социальные предприниматели виртуозно выстраивают сети
из нужных контактов. Они знают потенциал всех своих знакомых, используют эти связи, в стратегических целях сканируя горизонт и узнавая расстановку политических сил.
Минусы: Они потенциальные хамелеоны, обращаются к каждому
партнеру со стратегическими целями, но не всегда их подразумевают.
9. Они ценят руководство
Плюсы: По-настоящему успешные социальные предприниматели рассматривают себя как руководителей, а не как владельцев
компаний.
Минусы: Они могут не осознавать, что их личный вклад, безусловно, всегда будет очень важен, но в то же время наступает момент,
когда необходимо либо подготовить компанию к своему уходу, либо
внести изменения в организацию.
10. Они прирожденные лидеры
Плюсы: Успешные социальные предприниматели способны создавать захватывающую энергичную атмосферу на своих рабочих местах.
В целом они прекрасно управляют людьми и понимают важность позитивного настроя в организации.
Минусы: Им надо быть осторожными и не создавать вокруг себя
«культ личности», иначе это может негативно сказаться на организации; после их ухода она может развалиться.
Присуще ли вам хоть какое-то из этих качеств? Плюсы или минусы?
Если вы планируете стать социальным предпринимателем, то вам
стоит предельно честно оценить себя по каждому из этих пунктов или
попросить кого-нибудь вам помочь.
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Люди, у которых я брал интервью для этой книги, имеют достаточно
интересные взгляды на то, что же делает социального предпринимателя успешным. Майлз Хэнсон сказал, что все дело «в настоящей
вере в свои идеи, деловом складе ума и отсутствии страха продавать».
Примерно о том же говорил Том Саваж из Bright Green Talent. Он верит,
что «у успешных социальных предпринимателей есть желание постоянно работать над собой и становиться лучше». Ник Тэмпл из Школы
социального предпринимательства выделяет следующие компоненты
успеха: «видение, страсть, постоянство, прагматизм, выстраивание
отношений и самосознание», в то время как Лульета Нази из Shpresa
дает очень простое определение: «Самый лучший социальный предприниматель не принимает ответа „нет“».

Рожден или создан?
Никто не говорит о предпринимательстве как о борьбе
за выживание, хотя оно по сути ею и является; борьба
за выживание — это то, что помогает выработать креативное мышление.
Анита Роддик, основательница The Body Shop
Существование прирожденных социальных предпринимателей не означает, что ими нельзя стать. Я определенно не считаю себя прирожденным предпринимателем. Всегда были люди, которые с детства
умели вести за собой, и намного больше среди них тех, для которых
социальное предпринимательство не было врожденным стремлением,
но для кого оно стало ответом всему миру. Из жизненного опыта людей, которых я знаю, следует, что социальные предприниматели часто
и были рождены такими, и стали такими впоследствии. Многие из них
потратили годы на бесполезной, бессмысленной работе, до того
как ушли в социальное предпринимательство. Некоторые, такие как
Роджер Вилсон-Хиндс из Screenreader, пришли к этому позже. Для некоторых, включая и меня, предпринимательство было единственным
вариантом достижения определенных социальных целей.
Я считаю себя скорее случайным предпринимателем. Я пришел
в предпринимательство вслед за своей социальной страстью, а не наоборот. И ни на одном из этапов никто и близко не видел во мне социального предпринимателя. У меня не было особого драйва, и я не был
виртуозным коммуникатором, но я рос и учился. Все эти качества появлялись в процессе развития моей социальной миссии. Некоторым
из них мне пришлось учиться, таким как умение налаживать сетевые
контакты и продавать то, что я делал. Другие же появились сами собой.
Так что, когда вы читаете этот длинный список качеств, которые делают социального предпринимателя успешным, вам, вероятно, не стоит недооценивать себя, не стоит также сравнивать себя с теми, кто
уже достиг успеха. Вместо этого спросите себя, можете ли вы стать
социальным предпринимателем, если это поможет вам осуществить
свою социальную миссию.
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Четыре этапа из жизни социального предприятия
Я строю свою жизнь исходя из двух теорий:
«ДиньДинь» — согласно которой, если вы можете заставить достаточное количество людей поверить во что-то,
это с большой вероятностью случится. И «Последний
оставшийся человек», согласно которой, если вы обладаете достаточным очарованием и люди знают, что вы
не сдаетесь, то в конечном счете вам заплатят, чтобы вы
это сделали.
Тим Смит, основатель Eden Project
Во что же вы ввязываетесь? Ваше новое предприятие будет иметь
жизненный цикл, состоящий из четырех этапов, рассмотренных
в данной книге: с момента зарождения концепта до момента, когда вы
решите всерьез развивать компанию.
Четыре этапа, которые я адаптировал, позаимствовав у Чемберс и
Эдвардс-Стюарт, включают в себя зарождение идеи, действие, поддержание и масштабирование. Позвольте мне кратко ознакомить вас
с ними.
Этап 1. Зарождение идеи
Это период обдумывания. Вы аккумулируете все свои идеи, исследуете область, общаетесь с большим количеством людей, изучаете подходы и выбираете помещение под офис, в которое могли бы въехать.
Это время, когда проблемы превращаются в яркую идею, во что-то
настолько захватывающее, что вам просто необходимо действовать.
Этап 2. Действие
Это будут безумные год или два, в течение которых вам придется решать разные задачи и налаживать контакты с большой скоростью. Вы
будете развивать свою клиентскую базу, экспериментировать с бизнес-моделями, расставлять по местам основные процессы и структуры. Ваш обычный рабочий день будет включать в себя решение задач
во всех отделах организации. Это станет лучшим временем в вашей
жизни. В конце этого этапа у вас сформируется четкое видение, вы
найдете клиентов или пользователей и сбережете ресурсы для продвижения компании на следующий этап.
Этап 3. Поддержание
Как правило, этот этап начинается спустя пару лет. Он состоит из построения крепкой инфраструктуры и развития стабильной организационной системы и процессов. Именно на этом этапе ваша работа
в роли социального предпринимателя и новобранца с сильными
навыками управленца становится очень важной. На этом отрезке пути
у вас уже будут полностью сформированная организация и подходящая команда для воплощения ваших идей. Также это, несомненно,
период, в котором вы столкнетесь с проблемой финансовой нестабильности, управления и устойчивого развития. Важно отметить, что
именно этот этап многие предприниматели отмечают как наиболее
трудный. Очень часто требуется изменить цели, пересмотреть методы
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и принять новые пути решения. Это может показаться предательством
по отношению к тому, с чего вы начинали. Многие начинают задумываться — не лучше ли просто скопировать модель другого предприятия. Некоторые принимают решение выйти из проекта, передать его
кому-нибудь другому.
Этап 4. Масштабирование
Это очень сложный этап. На этом этапе многие социальные предприниматели начинают испытывать трудности, связанные с задачами
масштабирования бизнеса — поиском финансирования, развитием
организации, поддержанием корпоративной культуры, и здесь некоторые предприниматели также принимают решение о выходе из проекта. Истинная причина может быть в их личных особенностях, навыках. Как бы то ни было, это не означает, что предпринимателю надо
бросать работу. Многие предпочитают повысить свою квалификацию.
Столкнувшись с этой проблемой, я прошел программу MBA и развил
в себе качества руководителя. Этот этап требует от предпринимателя принятия серьезного решения: остаться и измениться или уйти
из бизнеса. ∎
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Авторская
пицца

Константин Волевач

В

недавно открывшемся ресторане
сети пиццерий Papa John’s в Москве
состоялся благотворительный
детский праздник c разнообразной
программой, завершившийся зрелищным мастер-классом по приготовлению
пиццы от самого основателя компании.
Это был деловой трехдневный визит
Джона Шнаттера в Москву, и все средства, вырученные всеми московскими
ресторанами сети от продажи фирменной пиццы «Супер Папа» в эти три дня,
переданы Центру лечебной педагогики.
Осуществление социальной заботы — одна из ключевых миссий компании Papa John’s во всем мире. Очень
важно помогать людям, оказавшимся
в непростых жизненных условиях, особенно если речь идет о детях. Мы рады,
что можем осуществлять эту миссию и
в Москве,— отметил Джон Шнаттер.
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Сегодня нашим детям выпала замечательная возможность окунуться в атмосферу настоящего праздника,— говорит педагог и координатор проектов
Центра лечебной педагогики Екатерина
Лебедева.— Изо дня в день ребята
преодолевают сложности и радуют нас
своими достижениями. Подобные мероприятия вносят ценный вклад в процесс обучения наших воспитанников и
дарят им тепло человеческого общения. Очень здорово, что есть компании,
заботящиеся о детях вместе с нами. ∎
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фото: ООО «Первая фандрайзинговая компания»

Основатель и глава мировой сети
пиццерий Papa John’s, насчитывающей
более 3900 ресторанов в 32 странах мира,
Джон Шнаттер приготовил пиццу для
подопечных Центра лечебной педагогики
и вручил им денежный сертификат.

Успешный опыт

Сохраним Байкал
вместе
Милана Петрова,

руководитель проекта
«Сохраним Байкал»

В 2012 году развернул активную деятельность
волонтерский проект «Сохраним Байкал». Проект
изначально организован инициативной волонтерской
командой «Создай движение», деятельность которой
заключается в том, чтобы вдохновлять окружающих
безвозмездно делать хорошие поступки и создавать
движение вокруг себя ради улучшения жизни.

Л

юбимый и центральный проект
команды называется «Сохраним
Байкал» и направлен на активность,
связанную с уборкой мусора на побережье озера Байкал, на информирование
населения о методах обращения с отходами, а также на развитие и объединение различных волонтерских инициатив.
Организаторы отмечают, что чистота
побережья не может быть обеспечена
только очистительными акциями, но требует системного подхода.
За весну–лето 2012 года волонтеры
провели 5 очистительных мероприятий
на побережье Байкала. С побережья
было вывезено 550 тонн мусора, 250 из
них было отправлено на вторичную переработку. В апреле были проведены акции
«Чистый лед Байкала»: на двух берегах
озера — со стороны Иркутской области и Республики Бурятии — волонтеры
убирали мусор со льда Байкала, чтобы он
навсегда не ушел под воду после таяния
ледового покрова. В июне и июле были
проведены акции «Чистые реки», уборка
прошла в Иркутске на набережной реки
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Ангары и в Улан-Удэ на набережной реки
Селенги. Команда намеренно проводит
одинаковые акции на разных сторонах
Байкала, чтобы показать: несмотря на то,
что это разные регионы, разные стороны
и разные города, Байкал один, и его надо
беречь везде и всем.
Финальная часть летней программы
проекта «Сохраним Байкал» — проведение летнего волонтерского лагеря
Международной Байкальской береговой
волонтерской службы (МББВС) с 15 июля
по 15 августа на территории Республики
Бурятии. Лагерь проводился совместно
с Молодежным художественным театром
города Улан‑Удэ при поддержке программы развития ООН. В 2012 году лагерю
исполнилось 10 лет. За месяц работы
службы с побережья озера Байкал было
вывезено 4 882 стодвадцатилитровых
мешка мусора, из которых: 2 406 мешков смешанного мусора, 1 199 мешков
стекла, 743 мешка пластика и 534 мешка
жести. Кроме уборки и вывоза мусора
служба провела активную агитационнопросветительскую работу и разместила
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плакаты; был очищен пункт временного
хранения сортированного мусора, там же
был построен забор высотой в 2,6 метра,
а также сделаны новые ворота, размещены информационные щиты и указатели.
Хочется отметить, что агитационная
работа при правильном проведении
очень эффективна и приносит желанные
результаты. Во втором сезоне работы
службы была отремонтирована беседка
в Святом месте, волонтеры поменяли
пол и укрепили несущие столбы, сделали
новые скамейки, укрепили крышу, заново
нанесли краску и узоры. Был организован выезд на сутки в Байкальский

заповедник, где также была проведена
уборка. За сезон лагерь посетили около
100 волонтеров со всей России, Канады
и Израиля. На территории 30‑километровой береговой линии с участием
волонтеров была отработана на практике
программа «Модель постоянного сохранения чистоты».
Девиз МББВС — единство в многооб
разии. И верно, совершенно разные
люди: модели из Москвы, служащие ВДВ,
путешественники, операторы, актеры
театра, журналисты, программисты, студенты; взрослые и подростки, скромные
и шумные, грубые и нежные — трудились
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рука об руку, разбирая и сортируя многолетние мусорные завалы. Одна из отличительных черт лагеря — это большое
уважение и любовь к труду как к таковому.
Волонтеры лагеря работают на результат,
с удовольствием и с песнями. Экологическая деятельность лагеря называется
экологическими рейдами. Ежедневный
рейд длится от 3 до 7 часов (в зависимости от территории работы) и включает
в себя как уборку и сортировку мусора,
так и проведение агитационно-просветительской работы с отдыхающими. Кроме
рейдовой работы еще предусмотрено
внутреннее лагерное дежурство: поддерживать быт не такая простая задача.
Однако несмотря на большой объем работы, у волонтеров все равно оставались
силы, чтобы организовывать соревнования, собираться всем вместе вечером
у костра, петь песни, рассказывать истории, спорить до хрипоты, рассматривать
бесконечное байкальское небо.
Участники лагеря уверены, что волонтер — это почетное звание, которое
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нужно заслужить тяжелым, самоотверженным трудом. И конечно, обязанность
организаторов благотворительных акций
и событий в том, чтобы такой труд был
эффективным и действительно приносил
пользу.
Последняя очистительная акция
проекта «Сохраним Байкал» — «Чистота
Улан‑Удэ» — состоится 15 сентября 2012
года. Эта акция — часть Всероссийской
акции по уборке мусора «Сделаем!» и
Всемирной кампании по уборке мусора
Let’s Do It! World Cleanup 2012.
И это только начало. В 2012–2013 годах
проектом «Сохраним Байкал» и командой
«Создай движение» будет организовано
много интересных очистительных и просветительских мероприятий в Москве и на
побережье озера Байкал. ∎

Сайт проекта «Сохраним Байкал»
http://savebaikal.com/
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Отчет о мероприятии

Развитие фондов
целевого капитала
2 июля 2012 года благотворительный фонд В. Потанина
объявил о запуске пилотной двухлетней программы «Целевые
капиталы: стратегия роста». Программа нацелена на
развитие в России фондов целевого капитала (эндаументов)
как социальной и благотворительной институции.

П

артнерами программы стали
Российская экономическая школа
(РЭШ) и некоммерческое партнерство грантодающих организаций «Форум
доноров».
Принять участие в программе могут
представители НКО — как находящихся в процессе формирования целевого
капитала, так и заинтересованных в его
пополнении.
По итогам конкурса заявок будет
отобрано 25 сотрудников некоммерческих организаций, которые получат
возможность пройти в РЭШ специальный двухлетний образовательный
курс «Эффективный фандрайзинг для
целевых капиталов». В ходе обучения
участники курса реализуют проекты по
Владимир Потанин
Нашей новой программой мы хотим
не только активно развивать технологии фандрайзинга в России, но
и стимулировать широкое участие
граждан в развитии целевых капиталов как эффективной социальной
технологии.
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эффективному массовому и публичному
привлечению средств.
По итогам мониторинга реализации
проектов Владимир Потанин из личных
средств осуществит взносы в целевые
капиталы организаций наиболее успешных участников программы. Общая сумма взносов составит 24 млн рублей.
Благотворительный фонд В. Потанина
совместно с Форумом доноров также
планирует провести информационную
кампанию по продвижению целевых капиталов, издать сборник лучших практик
и организовать всероссийскую конференцию «Развитие целевых капиталов
НКО в России: как получить общественную поддержку». ∎

Сергей Гуриев, ректор Российской
экономической школы
Именно целевые капиталы позволяют некоммерческим организациям
в сфере образования, культуры и
здравоохранения стать конкурентоспособными на национальном и
международном рынке.
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Ольга Барковец, председатель совета
Форума доноров
Данная программа будет способствовать как профессиональному
развитию действующих целевых
капиталов, так и привлечению в данную сферу большего числа доноров
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1:0 в пользу
детей
В олимпийском спорткомплексе «Лужники»
состоялось центральное событие ежегодной
всероссийской акции «Под флагом добра!» —
благотворительный международный
футбольный матч Россия–Англия с участием
звезд политики, эстрады и спорта.

Ц

ель акции — адресная помощь
тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении,
помощь детям-сиротам, а также привлечение внимания со стороны общественности и бизнеса к проблемам детского
здравоохранения, популяризация спорта
и здорового образа жизни.
Российскую команду вывел на поле
капитан Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной
Думы. Сам матч был очень интересным
и зрелищным, наши звезды победили со
счетом 1:0. Гол красивым ударом через
вратаря забил бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков.
В матче, прошедшем в субботу, самым
известным из англичан был один из легендарных бомбардиров лондонского
«Челси» 80‑х годов Керри Диксон.
В состав команды России вошли: Александр Жуков, Аркадий Дворкович, Марат
Башаров, Денис Мацуев, Илья Авербух,
Сергей Минаев, Валерий Ярушин, Виктор
Зинчук, Сергей Крылов, Юрий Давыдов,
Пьер Нарцисс, Алексей Воробьев, Иракли Пирцхалава, Игорь Мельник, Алексей
Морозов, Виктор Васильев, Валерий
Закутский и другие.

62

По окончании матча благотворительный фонд «Под флагом добра!» провел
торжественную церемонию вручения
именных медицинских сертификатов
родителям 88 детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, на общую сумму
около 25 млн рублей, 16 из которых были
собраны в ходе подготовки и проведения
футбольного матча.
Ведущими церемонии выступили
народный артист России Дмитрий Харатьян и руководитель благотворительных
программ фонда «Под флагом добра!»
Наталья Давыдова.
После завершения церемонии зрители увидели совместный гала-концерт
участников матча — звезд российской и
английской эстрады. ∎
Материалы предоставлены Diamond
Group Pr Agency
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Сборная «Старко»

Команды Россия–Англия

Александр Жуков, глава Олимпийского
комитета России
Я участвовал во всех восьми акциях и всех матчах. И могу только
сказать, что фонд «Под флагом
добра» расширяет свою географию.
Благодарен британским коллегам,
которые также приняли участие
в этой акции и откликнулись на наши
предложения.
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Марат Башаров в игре

Наталья Давыдова, Дмитрий Харатьян и Аркадий Дворкович

Исполнительный директор фонда
«Под флагом добра!» Наталья Давыдова
18 городов уже провели 107 благотворительных матчей. Наш фонд
«Под флагом добра!» работает не для
того, чтобы привлечь общественное
внимание к больным детям и своей деятельности, а для того, чтобы
каждый ребенок в итоге получил квалифицированную помощь
лучших специалистов детского
здравоохранения.
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Сборная Англии

Вручение сертификатов

Главный врач Российской детской
клинической больницы Николай Ваганов
Тысячи детей получили помощь
в рамках фонда «Под флагом добра!»,
особенность которого в том, что
собранные средства он пускает не на
развитие медицинской отрасли в целом, а помогает беде, у которой есть
имя. То есть конкретному ребенку.

Наталья Давыдова и волонтеры Центра волонтерского движения «Под флагом Доброй воли»

Марат Башаров, актер театра и кино
Счет сегодняшнего матча носит
чисто символический характер:
1:0 в пользу детей, нуждающихся
в срочном дорогостоящем лечении.
Сегодня мы играли не друг против
друга, а вместе, против страшного соперника, точнее даже сказать, врага под названием детские
болезни.
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Основные изменения
в законодательстве Российской
Федерации по вопросам деятельности
некоммерческих организаций,
вступившие в силу в 2011 году
и с 1 января 2012 года

Справка подготовлена
Минэкономразвития
России по положению
на 22 марта 2012 года

В целях создания благоприятных условий для
развития благотворительной деятельности,
добровольчества и некоммерческих
организаций приняты следующие
федеральные законы, вступившие в силу
в 2011 году и (или) с 1 января 2012 года:
Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и статью 7 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» (далее – Закон № 383-ФЗ);
Федеральный закон от 3 июня 2011 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» (далее — Закон № 115-ФЗ);
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
в части совершенствования налогообложения некоммерческих
организаций и благотворительной деятельности» (далее — Закон
№ 235-ФЗ);
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 328-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее — Закон № 328-ФЗ);
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (далее — Закон № 379-ФЗ).
Закон № 383-ФЗ дополнил цели благотворительной деятельности,
определенные в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее – Закон № 135-ФЗ), следующими
целями:
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
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оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещения населения;
содействие добровольческой деятельности;
участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи;
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных
организаций;
содействие деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы;
содействие профилактике социально опасных форм поведения
граждан.
Законом № 383-ФЗ в Закон № 135-ФЗ введено понятие «добровольцы», которыми признаются физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Также Законом № 383-ФЗ установлены правовые основы осуществления добровольческой деятельности, в частности, предусмотрено,
что условия осуществления такой деятельность могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между
добровольцем и благополучателем или юридическим лицом и предметом которого является безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах благополучателя или
в рамках благотворительной деятельности юридического лица. Такой
договор, заключенный в письменной форме, может предусматривать
возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца
на наем жилого помещения, проезд до места назначения и обратно,
питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату страховых
взносов на добровольное медицинское страхование добровольца при
осуществлении им добровольческой деятельности.
Законом № 383-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» в части исключения из объекта обложения страховыми
взносами выплат, производимых добровольцам в рамках исполнения
вышеуказанных договоров, на возмещение расходов добровольцев,
за исключением расходов на питание в размере, превышающем размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 статьи 217 Налогового
кодекса Российской Федерации (не более 700 рублей за каждый день
нахождения в командировке на территории Российской Федерации
и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной
командировке).
Законом № 235-ФЗ освобождены от налогообложения налогом
на доходы физических лиц выплаты, производимые добровольцам
в рамках вышеуказанных договоров, на возмещение расходов добровольцев, связанных с исполнением таких договоров, на наем жилого
помещения, на проезд к месту осуществления благотворительной
деятельности и обратно, на питание (за исключением расходов на
питание в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные
пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации), на
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оплату средств индивидуальной защиты, на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование, связанное с рисками для здоровья добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности.
Также Закон № 235-ФЗ устранил неравенства в налогообложении
услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями организаций здравоохранения, органов социальной защиты
населения и (или) федеральных учреждений медико-социальной
защиты,— с 1 января 2012 г. они не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость (до этого от налогообложения
освобождались только соответствующие услуги, предоставляемые
государственными и муниципальными учреждениями социальной
защиты).
В соответствии с Законом № 235-ФЗ с 1 января 2012 г. не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость
реализация:
услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей;
услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признаваемых таковыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании и (или) законодательством Российской
Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
услуг по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая
обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан
и их семей;
услуг по выявлению совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование
условий жизни таких граждан и их семей;
услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
услуг населению по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Согласно Закону № 235-ФЗ с 1 января 2012 г. не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость передача имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Законом № 135-ФЗ.
Также в соответствии с Законом № 235-ФЗ с 1 января 2012 г.
не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц:
суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и
натуральной форме, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности
зарегистрированными в установленном порядке российскими и
иностранными благотворительными организациями (до 1 января
2012 г. от налогообложения освобождались только суммы единовременных выплат);
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доходы, за исключением доходов, полученных в виде благотворительной помощи, получаемые от некоммерческих организаций
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,
и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, размер которого определяется в порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации.
Законом № 235-ФЗ с 1 января 2012 г. введен социальный налоговый
вычет в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде
пожертвований:
благотворительным организациям;
социально ориентированным некоммерческим организациям на
осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях;
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, просвещения,
здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина,
социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия
защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей
среды и защиты животных;
религиозным организациям на осуществление ими уставной
деятельности;
некоммерческим организациям на формирование или пополнение
целевого капитала.
Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению по ставке
13 процентов.
Законом № 328-ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», в соответствии
с которыми предоставлена возможность осуществлять пополнение
целевого капитала некоммерческих организаций ценными бумагами
и недвижимым имуществом; цели использования дохода от целевого
капитала расширены охраной окружающей среды, оказанием гражданам бесплатной юридической помощи и осуществлением их правового просвещения; урегулированы вопросы налогообложения операций, связанных с формированием, пополнением, использованием и
расформированием целевого капитала некоммерческих организаций.
Перечень целевых поступлений на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной деятельности, не учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций
и налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, Законом № 235-ФЗ дополнен следующими
поступлениями:
доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании
соответствующих договоров;
имущественные права, переходящие некоммерческим организациям по завещанию в порядке наследования;
имущественные права, которые получены на осуществление благотворительной деятельности;
 средства, полученные некоммерческими организациями безвозмездно на обеспечение ведения уставной деятельности,
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не связанной с предпринимательской деятельностью, от созданных ими в соответствии с законодательством Российской
Федерации структурных подразделений (отделений), перечисленные структурными подразделениями (отделениями) за счет
целевых поступлений, поступивших им на содержание и ведение
уставной деятельности;
средства, полученные структурными подразделениями (отделениями) от создавших их в соответствии с законодательством
Российской Федерации некоммерческих организаций, перечисленные некоммерческими организациями за счет целевых
поступлений, полученных ими на содержание и ведение уставной
деятельности.
Законом № 115-ФЗ разрешено упоминание в социальной рекламе о социально ориентированных некоммерческих организациях
в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно связано
с информацией о деятельности таких организаций, направленной на
достижение благотворительных или иных общественно полезных целей, а также о физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи.
Также Законом № 235-ФЗ безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению социальной рекламы освобождено
от налогообложения налогом на добавленную стоимость и включено
в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, при соблюдении одного из следующих требований к социальной
рекламе:
в социальной рекламе, распространяемой в радиопрограммах,
продолжительность упоминания о спонсорах составляет не более
трех секунд;
в социальной рекламе, распространяемой в телепрограммах, при
кино- и видеообслуживании, продолжительность упоминания
о спонсорах составляет не более трех секунд и такому упоминанию
отведено не более 7 процентов площади кадра;
в социальной рекламе, распространяемой другими способами, на
упоминание о спонсорах отведено не более 5 процентов рекламной площади (пространства).
Указанные требования к упоминаниям о спонсорах не распространяются на упоминания в социальной рекламе об органах государственной власти, иных государственных органах и органах местного
самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят
в структуру органов местного самоуправления, о социально ориентированных некоммерческих организациях, а также о физических
лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи.
Законом № 379-ФЗ для благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и применяющих упрощенную систему налогообложения, предусмотрено снижение на 2012–2013 годы тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
до 20 процентов путем установления тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации в 20 процентов и полного освобождения от страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
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с материнством и в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование.
Такие же пониженные тарифы страховых взносов на 2012–2013 годы
вправе применять некоммерческие организации, за исключением
государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в
области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального), при условии, что по
итогам года, предшествующего году перехода организации на уплату
страховых взносов по указанным пониженным тарифам страховых
взносов не менее 70 процентов суммы всех доходов организации
за указанный период составляют в совокупности следующие виды
доходов:
1. Доходы в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной деятельности в вышеперечисленных областях, определяемые в соответствии с пунктом 2 статьи
251 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Доходы в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности в вышеперечисленных областях и определяемых в соответствии с
подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3. Доходы от осуществления следующих видов экономической деятельности:
научные исследования и разработки;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность в области спорта;
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за
исключением деятельности клубов);
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников.
В случае, если по итогам расчетного периода применительно к указанному расчетному периоду некоммерческая организация не выполняет установленные условия, такая организация лишается права
применять пониженные тарифы страховых взносов с начала периода,
в котором допущено несоответствие таким условиям.
При определении объема доходов некоммерческой организации
для проверки соответствия выполнению установленных условий учитываются целевые поступления и гранты, поступившие и не использованные организацией по итогам предыдущих расчетных периодов. ∎
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Сисадмины
России —
детям Калужской
области

Наталья Вьюникова

Компания Softline, организатор слета системных
администраторов, состоявшегося в Калужской
области, объявляет о передаче части вырученных
за регистрацию на мероприятии денежных
средств на организацию интернет‑класса
в детском онкологическом отделении
Калужской областной детской больницы.

В

рамках седьмого Всероссийского
слета системных администраторов,
собравшего более 5 000 человек со
всех городов России, СНГ и ближнего зарубежья, компания Softline инициировала
благотворительную акцию — «Сисадмины
России помогут детям Калужской области». Часть денежных средств, вырученных от продажи билетов на мероприятие,
направлена на организацию интернет-класса в детском онкологическом
отделении Калужской областной детской
больницы.
Цель акции — предоставить детям,
которые на долгое время остаются
в больнице, возможность полноценно
учиться по школьной программе. Для организации класса были закуплены Wi‑Fi
роутер, ноутбуки, столики для ноутбуков
и другая техника. Волонтеры-участники
слета наладили работу компьютерной
сети. «Лаборатория Касперского» и
Microsoft предоставили лицензионное
программное обеспечение, а для того,
чтобы дети могли играть в свободное от
учебы время, отделению будут подарены
iPad’ы и различные наборы для детского
творчества.
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Роман Агафонов, главный организатор
слета, директор по развитию интернетбизнеса компании Softline, рассказывает:
Наша компания вот уже много лет
является одним из лидеров рынка
информационных технологий в России.
В частности, мы уже семь лет организуем и проводим в Калужской области
Слет системных администраторов, на
который съезжаются «айтишники» со
всей России. Благодаря этим людям
мы сегодня дарим детям, находящимся в больнице на лечении, возможность осваивать информационные
технологии и продолжать обучение по
школьной программе в дистанционном формате. Мы хотим сделать такие
акции доброй традицией и в качестве
благодарности Калужской области,
в которой проводится слет системных
администраторов, помогать детям
этого региона.
Виктор Михайлович Михайлов, главный врач Калужской областной детской
больницы, отмечает:
В связи с тем, что болезнь может иметь
крайне затяжной характер, дети, особенно школьного возраста, вынуждены
Благотворительность в России №3(13)/2012

год, а иногда и больше проводить
в стенах больницы. Чтобы ребята не
отставали от школьной программы,
было решено организовать для них
полноценный учебный процесс, позволяющий заниматься с преподавателями в режиме web‑конференций.
Общественное участие и поддержка

данной инициативы крайне важны.
Надеюсь, помощь Softline станет примером, которому последуют многие,
ведь потребность в организации системы дистанционного обучения для таких
детей очень велика. ∎
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Конкурс

для социальных
предпринимателей
Благотворительный фонд Reach for Change
объявляет об официальном открытии
конкурса для социальных предпринимателей
«Навстречу переменам».

К

онкурс «Навстречу переменам», организованный благотворительным
фондом Reach for Change, направлен на поддержку социальных предпринимателей, которые реализуя авторские
социальные проекты, помогают изменить
жизнь детей и подростков к лучшему.
Конкурс предполагает активное сотрудничество с добровольцами — профессионалами бизнеса, которые смогут развить
наиболее интересные и перспективные
проекты победителей конкурса.
Социальное предпринимательство
основывается на том, что методы, которые используются в бизнесе, также
эффективны и в социальном секторе.
Социальные предприниматели, как и

бизнесмены в коммерческом секторе,
открывают новые бизнес-модели, находят перспективные решения социальных
проблем и воплощают их в жизнь.
Программа «Навстречу переменам»
призвана объединить в себе интеллектуальный, организационный и финансовый
потенциал бизнеса и социальной сферы
на благо подрастающего поколения.
Перед организаторами конкурса стоит
ответственная и непростая задача — отобрать из более чем полутора тысяч участников шестерых победителей, проекты
которых будут более других соответствовать концепции фонда Reach for Change.
Отборочные этапы конкурса проводятся
в 37 регионах Российской Федерации.

Международный фонд Reach for Change
(до недавнего времени —Playing for Change) был создан в Швеции
в 2010 году группой компаний Kinnevik. Деятельность фонда
направлена на поддержку социальных предпринимателей, которые помогают изменить жизнь детей и подростков к лучшему.
В настоящее время фонд поддерживает деятельность социальных
предпринимателей в 8 странах мира, включая Россию.

74

Благотворительность в России №3(13)/2012

Участники конкурса пройдут многоступенчатый отбор. 5 декабря 2012 года
по результатам экспертной оценки будут
определены шесть победителей. В состав жюри войдут топ-менеджеры компаний-партнеров: Tele2, Viasat, группы СТС
Медиа и газеты Metro.
Победители конкурса получат финансирование, эквивалентное годовой заработной плате занятого в бизнесе своего
региона менеджера, сроком минимум
на 1 год. А также помощь в продвижении
своего проекта и консультации ведущих
сотрудников компаний-партнеров. Победителям будут предоставлены услуги мобильной связи от компании Tele2 Россия.
В 2011 году фондом был проведен
первый конкурс для социальных предпринимателей в России. Заявки на
участие подали 318 человек из 78 городов и населенных пунктов страны. 26
лучших бизнес-планов были рассмотрены экспертами фонда — психологами,
педагогами, менеджерами коммерческих и некоммерческих организаций.

По результатам экспертной оценки 14
участников были отобраны на первичное
интервью с сотрудниками фонда. Восемь
конкурсантов, которые сумели наиболее
убедительно доказать состоятельность и
жизнеспособность своих проектов, а также высокую личную мотивацию, были
приглашены на финальное заседание
жюри, которое по итогам всестороннего
анализа проектов определило четырех победителей,— двух — из Томска, и
двух — из Москвы.
В числе победителей прошлогоднего
конкурса:  стр. 76

Дополнительную информацию об открытом конкурсе «Навстречу переменам»
можно получить на сайте благотворительного фонда www.reachforchange.ru
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Гражданское общество

Владимир Ковальский, Томск,
проект «Паркур»

Владимир является руководителем
томского отделения паркур-движения
Street Style Club, организатором пяти
спортивных фестивалей по паркуру,
дважды награждался благодарственными письмами городской администрации.
Руководитель молодежной организации
«Федерация экстремальных видов спорта, Томский регион».
Проблема. Экстремальные виды
спорта привлекают многих подростков,
но занятия ими требуют подготовки и соблюдения правил безопасности. Ежегодно получают травмы сотни подростков,
занимаясь паркуром самостоятельно,
без специальных навыков.
Решение. Централизованные занятия
паркуром под руководством опытных
наставников. Паркур — современная разносторонняя дисциплина, сочетающая
в себе навыки рационального перемещения, а также работу над своим сознанием для оценки жизненных ситуаций и
принятия верных решений.
Социальный вклад. Паркур крайне
демократичен, что позволяет вовлечь
большое количество социально незащищенных детей. Привлечение подростков
к этому виду спорта поможет большому
количеству подростков стать более уверенными в себе и развиться физически.
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Анна Тихомирова, Москва,
проект «Бампер»

Закончила факультет психологии МГУ,
20 лет работала как психолог и руководитель социальных проектов в сфере помощи детям и подросткам, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Мама
трех дочек. Учредитель фонда «Культура
детства».
Проблема. В России дети стали мало
читать, культура чтения снижается, нет
способов привить любовь и уважение
к чтению, особенно в маленьких городах
и деревнях. В регионах, особенно дети
из детских домов или многодетных и
малообеспеченных семей, практически
лишены возможности читать качественную детскую литературу.
Решение. Детский книжный магазин «Бампер» — передвижной магазин и
книжный клуб. Выбираются самые лучшие и полезные книги, изданные с уважением к детям, и на автобусе отправляются в самые разные точки России
вместе с консультантами и психологами.
Автобус приезжает в детские дома, библиотеки, разные города России, в том
числе совсем небольшие.
Социальный вклад. Меняется отношение к чтению у детей, они получают
доступ к большому количеству качественной литературы, их самосознание
расширяется, растет уровень образования, уверенности в себе, знаний о мире. ∎
Благотворительность в России №3(13)/2012

Новости

Школа клоунов

В

Москве состоялся первый международный обучающий семинар для
больничных клоунов.
Семинар посетили инициативные группы из регионов России (Пермь, Нижний
Новгород, Иваново, Саратов, Самара,
Нальчик, Калининград, Орел, Белоруссии
(Гомель, Витебск), Украины (Ровно, Запорожье) и Киргизии (Бишкек).
В семинар были включены тренинги
АНО «Больничные клоуны» по поиску
образа клоуна, по пластике тела, по развитию взаимодействия в паре, доверия
партнеру, внимания и реакции. Отдельные занятия были посвящены специфике
работы больничных клоунов непосредственно в палатах.
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Медицинские работники и психологи
прочли лекции о различных аспектах
присутствия клоунов в лечебных заведениях, об их взаимодействии с персоналом, психологических особенностях
больного ребенка и его родителей.
Участники семинара также получили ответы на все вопросы, связанные
с созданием, функционированием и
администрированием некоммерческой
организации, занимающейся больничной
клоунадой. ∎
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Подписка на журнал
Журнал «Благотворительность в России» распространяется бесплатно.
Чтобы получать журнал, нужно отправить заявку в произвольной форме
по электронной почте podpiska@rusblago.ru
или по факсу (495) 953‑0614, указав:

почтовый индекс и адрес,

название организации,

должность, фамилию, имя и отчество,

адрес электронной почты.
Все без исключения заявки будут удовлетворены.
В том случае, если тираж журнала не позволит отправить очередной номер
всем желающим, части подписчиков будет отправлена электронная версия
журнала по e-mail.

Для компаний и частных лиц также открыта благотворительная подписка
на журнал, все средства от которой будут направлены на целевые социальные программы Национального благотворительного фонда.
Стоимость подписки на первое полугодие 2013 года —
12 500 рублей.
Вместе с первым номером журнала каждый подписчик получит благо
дарственный сертификат Национального благотворительного фонда.
Заявку на благотворительную подписку нужно направить по электронной
почте podpiska@rusblago.ru или по факсу (495) 953-0614.
Корпоративных подписчиков для правильного оформления платежных
документов просим сразу присылать реквизиты компании.
В заявке укажите, на какие программы вы хотите направить средства
вашей благотворительной подписки:





детские благотворительные программы
программы лечения и реабилитации инвалидов
социальная поддержка ветеранов войны и труда
другие (укажите, пожалуйста, какие).

Отчеты о целевом расходовании средств будут регулярно публиковаться
на официальном сайте Национального благотворительного фонда.
Благодарим вас за внимание к журналу «Благотворительность в России»!
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КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ QIWI (КИВИ)

1. Выберите любой удобно расположенный для вас платежный
терминал QIWI (КИВИ) и зайдите в раздел «Оплата услуг»
на главной странице интерфейса.

2. Далее зайдите в раздел «Другие услуги».

3. Перейдите в раздел «Фонды помощи».

4. Найдите кнопку с логотипом Национального благотворительного фонда, при необходимости перелистывая страницы
кнопками со стрелками.
5. Нажмите кнопку
«Хочу помочь!»
Напишите номер своего
мобильного телефона, если
вы хотите получить SMS
о поступлении пожертвования
в Национальный
благотворительный фонд.
Внесите сумму вашего
благотворительного взноса,
вставляя деньги в купюроприемник терминала. Возьмите
квитанцию о денежном
зачислении и сохраните ее.

СПАСИБО
ЗА
ВАШ
ВКЛАД!
Внешний вид интерфейса терминала, расположение кнопок и их названия могут отличаться от приведенных изображений.

