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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
Для эффективного решения сложившихся проблем необходимо
активное взаимодействие государства с благотворительными
и с гражданскими инициативами.



МИХАИЛ АБЫЗОВ,
МИНИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задача родителей, которые усыновили ребенка,— сделать его
счастливым. Наша задача — сделать так, чтобы у каждого ребенка
были родители!




АННА АББАСОВА,
ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»

Для кого-то наш магазин — это возможность сэкономить. Для
кого-то — возможность помочь. Нужно некоторое время, чтобы
люди привыкли к самой идее благотворительного магазина, ведь
раньше у нас не было ничего подобного.




МАРИЯ ТИМОФЕЕВА,
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
«ЛАВКА РАДОСТЕЙ»

Высокий чин помимо престижа давал новые связи, а иногда
и дополнительные возможности для развития бизнеса. Так благо
творительность открывала нужные двери и поднимала вес купца
в обществе.



ГАЛИНА УЛЬЯНОВА,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Мы очень рады появлению в нашем ассортименте благотворительных открыток, ведь теперь мы знаем, что путешествующие по миру
карточки будут нести в себе тепло и любовь к детям, а вырученные
средства доставят им радость новогодних подарков.




ЮЛИЯ ФЕТИСОВА,
ВЛАДЕЛЕЦ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ОТКРЫТКИ ОТ УЛИТКИ»
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Официально

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о Совете при
Правительстве
Российской Федерации
по вопросам
попечительства
в социальной сфере
от 8 октября 2012 г. № 1028
МОСКВА

Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Образовать Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Правительстве
Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
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обобщенной на основании анализа
информации до Правительства Российской Федерации;
д) подготовка предложений по
совершенствованию деятельности
органов исполнительной власти в социПОЛОЖЕНИЕ
альной сфере;
о Совете при Правительстве
е) подготовка предложений по
Российской Федерации
проведению общественной экспертипо вопросам попечительства
зы проектов федеральных законов и
в социальной сфере
иных нормативных правовых актов по
вопросам, отнесенным к компетенции
1. Совет при Правительстве РоссийСовета;
ской Федерации по вопросам попечиж) взаимодействие с попечительскительства в социальной сфере (далее —
ми советами государственных (муниСовет) является совещательным
ципальных) учреждений в социальной
органом, образованным в целях рассфере (больниц, хосписов, домов
смотрения наиболее важных вопросов
в области социальной защиты граждан, ребенка, детских домов и иных учреждений здравоохранения, социальной
попавших в трудную жизненную ситузащиты и образовательных учреждеацию, в том числе детей, оставшихся
без попечения родителей, инвалидов и ний независимо от их ведомственной
принадлежности).
иных групп граждан, охраны здоровья
5. Совет для выполнения возложенграждан (далее — социальная сфера) и
ных на него задач имеет право:
выработки предложений по совершена) запрашивать у федеральных
ствованию государственной политики
органов исполнительной власти, орв указанной сфере.
ганов исполнительной власти субъек2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской тов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государстФедерации, федеральными конститувенных (муниципальных) учреждений
ционными законами, федеральными
в социальной сфере (больниц, хоспизаконами, указами и распоряжениями
сов, домов ребенка, детских домов и
Президента Российской Федерации,
иных учреждений здравоохранения,
постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, социальной защиты и образовательных
учреждений независимо от их ведомста также настоящим Положением.
3. Решения Совета носят рекоменда- венной принадлежности) информацию
по вопросам, отнесенным к компетентельный характер.
ции Совета;
4. Основными задачами Совета
б) заслушивать информацию предявляются:
ставителей федеральных органов
а) содействие реализации государственной политики, развитию благотво- исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российрительности и попечительства в социской Федерации по вопросам, отнесенальной сфере;
б) участие в разработке и рассмотре- ным к компетенции Совета;
в) представлять в установленном
нии концепций, программ, а также инипорядке предложения по совершенстциатив граждан, общественных и иных
организаций по вопросам, отнесенным вованию деятельности органов исполнительной власти в социальной сфере;
к компетенции Совета;
г) направлять своих представителей
в) участие в информировании градля участия в совещаниях, конференждан о деятельности органов государциях и семинарах, проводимых органаственной власти в социальной сфере,
ми исполнительной власти, общественв том числе через средства массовой
ными организациями (объединениями)
информации, и в публичном обсуждепо вопросам, отнесенным к компетеннии вопросов, касающихся деятельности органов государственной власти ции Совета;
д) участвовать в организации и пров социальной сфере;
г) анализ мнения граждан о деятель- ведении круглых столов, конференций
и семинаров по вопросам, отнесенным
ности органов исполнительной власк компетенции Совета;
ти в социальной сфере и доведение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 октября 2012 г. № 1028

5

Официально
е) проводить консультации с общест- УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
венными советами при органах исполРоссийской Федерации
нительной власти по вопросам, отнеот 8 октября 2012 г. № 1875-р
сенным к компетенции Совета;
ж) создавать рабочие группы из
числа членов Совета, представителей
СОСТАВ
органов государственной власти, орга- Совета при Правительстве
нов местного самоуправления, общеРоссийской Федерации
ственных организаций (объединений),
по вопросам попечительства
научных и других организаций, не вхов социальной сфере
дящих в состав Совета;
з) участвовать в подготовке предлоГолодец О. Ю.— Заместитель Преджений по совершенствованию законоседателя Правительства Российской
дательства Российской Федерации и
Федерации (председатель Совета)
субъектов Российской Федерации по
Басова Ю. В.— председатель попевопросам, отнесенным к компетенции
чительского совета государственного
Совета.
бюджетного учреждения здравоохра6. Председателем Совета является
нения города Москвы «Морозовская
Заместитель Председателя Правитель- детская городская клиническая больства Российской Федерации.
ница Департамента здравоохранения
Состав Совета утверждается Правигорода Москвы», председатель совета
тельством Российской Федерации.
директоров открытого акционерного
7. Порядок деятельности Совета и
общества «Квадра — Генерирующая
вопросы внутренней организации его
компания» (заместитель председателя
работы определяются регламентом,
Совета, по согласованию)
утверждаемым Советом.
Литовченко С. Е.— исполнительный
8. Заседания Совета проводятся по
директор межрегиональной общемере необходимости, но не реже 1 раза ственной организации «Ассоциация мев квартал.
неджеров» (заместитель председателя
9. Заседания Совета проводит пред- Совета, по согласованию)
седатель Совета или по его поручению
Тополева-Солдунова Е. А.— директор
один из заместителей председателя
автономной некоммерческой организаСовета.
ции «Агентство социальной информа10. При необходимости на заседания ции», председатель Комиссии ОбщестСовета могут приглашаться представенной палаты Российской Федерации
вители федеральных органов государпо социальной политике, трудовым
ственной власти, органов государстотношениям и качеству жизни граждан
венной власти субъектов Российской
(заместитель председателя Совета, по
Федерации, общественных органисогласованию)
заций (объединений), не входящие
Альшанская Е. Л.— президент
в состав Совета.
благотворительного фонда «Во11. Решения, принимаемые на
лонтеры в помощь детям-сиротам»
заседании Совета, оформляются
(по согласованию)
протоколом, который подписывает
Барщевский М. Ю.— полномочный
председатель Совета или его замепредставитель Правительства Российститель, председательствовавший на
ской Федерации в Конституционном
заседании.
Суде Российской Федерации, Верхов12. Информация о решениях, приняном Суде Российской Федерации и
тых Советом, за исключением сведеВысшем Арбитражном Суде Российний, составляющих государственную и ской Федерации
иную охраняемую законом тайну, разБектемиров А. А.— генеральный
мещается в информационных системах директор открытого акционернообщего пользования.
го общества «Аптечная сеть 36,6»
13. Организационно-техническое
(по согласованию)
обеспечение деятельности Совета
Бероев Е. В.— учредитель благотвоосуществляет Аппарат Правительства
рительного фонда поддержки детей
Российской Федерации.
с особенностями развития «Я есть!»
(по согласованию)
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Головань А. И.— исполнительный
директор региональной общественной организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе»
(по согласованию)
Жулев Ю. А.— сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов (по согласованию)
Кибина И. И.— вице-президент по
связям с общественностью открытого
акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент» (по согласованию)
Клочко Е. Ю.— специальный представитель в Москве и Московской области межрегиональной общественной
организации «Ассоциация в поддержку
детей и взрослых с отклонениями и
нарушениями в психическом и физическом развитии» (по согласованию)
Корень Е. В.— руководитель отделения психической патологии детского и
подросткового возраста федерального
государственного бюджетного учреждения «Московский научно-исследовательский институт психиатрии»
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации
Меньшов В. А.— директор государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы Специальная (коррекционная) школа-интернат
№ 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
(по согласованию)
Овчарова Л. Н.— директор автономной некоммерческой организации
«Независимый институт социальной
политики» (по согласованию)
Орджоникидзе А. С.— генеральный
директор закрытого акционерного общества «Национальная Медиа Группа»
(по согласованию)
Осипов М. А.— президент некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «Общество Помощи Тарусской больнице» (по согласованию)
Раевская Л. Г.— главный детский
психиатр Минздрава России по Южному федеральному округу, главный врач
государственного казенного учреждения здравоохранения «Волгоградская
областная детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического здоровья детей и подростков)
(по согласованию)

Рубцов В. В.— ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» (по согласованию)
Хаматова Ч. Н.— сопредседатель
попечительского совета благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»
(по согласованию)
Ясина И. Е.— руководитель центра
социальных рейтингов федерального
государственного унитарного предприятия Российское агентство международной информации «РИА Новости».
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Итоги конкурса
президентских
грантов

Алексей Моляков

Распоряжением Президента Российской
Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп
Национальный благотворительный фонд был
назначен оператором открытого конкурса
по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям
в сфере поддержки и социального
обслуживания малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан.

О

сновными приоритетами конкурса явились:

поддержка организаций, программы
которых направлены на оказание
помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям из
неполных, многодетных и неблагополучных семей, выпускникам детских
домов и школ-интернатов,
предоставление грантов организациям, чьи проекты нацелены на
лечение детей-инвалидов и инвалидов старшего возраста, а также
оказание поддержки семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями,
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стимулирование участия общественных организаций в реализации
программ физического и нравственного развития подрастающего
поколения в целях профилактики
детской преступности, безнадзорности, алкогольной и наркотической
зависимостей,
поддержка мероприятий по адресной
поддержке нуждающихся в помощи
ветеранов войны и труда, участников
боевых действий и семей погибших
защитников Отечества.
На конкурс поступило более тысячи
заявок практически из всех субъектов Российской Федерации, при этом

Благотворительность в России №4(14)/2012

30% — поддержка детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, выпускников детских домов и
школ-интернатов, оказание
помощи многодетным и
неблагополучным семьям

25% — лечение инвалидов
и поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями

18% — другие социально
значимые проекты

15% — создание условий для физического и
нравственного развития
подрастающего поколения,
профилактика детской
преступности, алкогольной и наркотической
зависимостей

12% — помощь
ветеранам войны и
труда, семьям погибших защитников
Отечества

Распределение выделенных средств президентских грантов по приоритетным направлениям конкурса

общая запрошенная сумма составила
Всего конкурсная комиссия признаболее 2,5 млрд рублей, что превысила победителями 170 организаций, из
ло выделенные для распределения
которых 55 получат полное финансиросредства (243 млн рублей) более чем
вание, а 115 — частичное. В большинств 11 раз.
ве случаев неполное финансирование
Национальным благотворительным
обусловлено необходимостью сокрафондом была организована независищения административных и второстемая экспертиза принятых к рассмотре- пенных расходов.
нию заявок с участием компетентных и
Проведением конкурсного отбора
авторитетных специалистов, професдеятельность Национального благотвосионалов с многолетним опытом рарительного фонда как грантооператора
боты в социальной сфере. Для оценки
не ограничивается. В будущем году
финансовой составляющей предложен- будет организована системная работа
ных проектов также была привлечена
по контролю за практической реализааудиторская компания.
цией каждого победившего проекта и
Основными критериями оценки
обеспечению строго целевого расходоявлялись степень соответствия прования президентских грантов.
екта приоритетам, целям и задачам
Ход реализации проектов-победиконкурса, его социальная значимость,
телей конкурса президентских грантов
проработанность и реалистичность
будет освещаться на страницах журнасметы расходов, наличие у претендента ла «Благотворительность в России». ∎
позитивного опыта реализации благотворительных проектов.
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Векторы развития
В Москве прошла десятая ежегодная конференция
Форума доноров «Благотворительность в России:
основные векторы развития». Более 250 участников
конференции обсуждали основные направления
развития российской благотворительности.

Р

уководители крупных российских
и иностранных благотворительных
организаций, менеджеры, реализующие благотворительные программы, представители государственной
власти, СМИ и эксперты некоммерческого сектора высказали свое мнение
о ценности современной благотворительности, прокомментировали мифы
региональной филантропии, определили развитие «популярных» и «непопулярных» среди доноров тем поддержки,
поспорили о применимости западных
подходов и особенностях российского фандрайзинга. Результатом двух
насыщенных дней конференции стали
векторы развития благотворительности, которые представители донорского сообщества обозначили вместе.
Участники конференции согласились,
что благотворительность в России
будет только развиваться, и одним
из важнейших условий дальнейшего
расширения тем деятельности и залогом вовлечения в филантропию новых
людей и организаций является просвещение и образование в данной сфере.
Необходимо увеличить информационный поток о деятельности благотворительных организаций и о возможности
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принять в ней участие для граждан,
также необходимо способствовать увеличению числа профессионалов в благотворительных организациях. Другим
важным вектором стало определение
необходимости развития широкого,
разноуровневого сотрудничества между различными благотворительными
структурами, а также межсекторного
взаимодействия.
Министр Российской Федерации
Михаил Абызов так прокомментировал
свое участие в дискуссии «Взаимодействие благотворителей с государством:
новые ожидания»:
Я считаю, что для эффективного
решения сложившихся проблем
необходимо активное взаимодействие государства с благотворительными и с гражданскими инициативами. Именно поэтому я предлагаю
обсудить эту тему в рамках работы
Открытого правительства, привлечь
к дискуссиям экспертов из этой области, меценатов, благотворителей,
НКО и общественные объединения.
Решения, выработанные в рамках
обсуждений послужат основой для
формирования документа, который
можно будет представить на уровне
Благотворительность в России №4(14)/2012

фото: ООО «Первая фандрайзинговая компания»

некоммерческого
сектора

Правительства России. Документ
определит обязанности государства
по отношению к сфере благотворительности, с учетом мнения и пожеланий гражданского общества.
Комментируя результаты конференции, Ольга Барковец, председатель
совета Форума доноров, отметила:
Десятая конференция — это важная
заявка для общественной коалиции.
Для нас эта конференция была очень
важна, особенно для разговора
о будущем. Мы надеялись на интересные диалоги. И разговор, на мой
взгляд, получился. Ярким примером
этого являются результаты секции
о взаимодействии благотворителей с государством. Конференция
получилась очень эмоциональной.
Десятая конференция — это возможность подумать уже над новыми импульсами для развития российской
благотворительности.
Наталья Каминарская, исполнительный секретарь Форума доноров, подвела итоги мероприятия:
Было очень приятно получить подтверждение того, что все доноры
мыслят позитивно. Даже обсуждение
самых непопулярных тем для сектора
показало, что мы рассчитываем и на
рост числа донорских организаций,
работающих в них, и на рост общественного признания и поддержки
данных тем. Донорское сообщество
подтвердило, что нацелено на системные позитивные изменения, мы
стремися к этому и готовы усердно
работать. Для нас было важно увидеть на конференции много старых
соратников и особенно мы были
рады новым.
В 2012 году специальными мероприятиями конференции стало подведение
итогов сразу двух конкурсов: конкурса
фотографий среди российских благотворителей «Форум доноров — 10 лет» и
первого всероссийского конкурса научных и студенческих работ, посвященного благотворительности. На конкурс
фотографий, объявленных летом этого
года, было подано более 70 работ,
отражающих деятельность участников и
партнеров Форума доноров. По результатам публичного голосования в социальной сети Facebook в финал вышли
10 работ, авторы которых приглашены
к участию в конференции Форума
доноров. Победитель фотоконкурса
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был определен путем всеобщего голосования в первый день конференции.
Им стал фонд просвещения «МЕТА»
с работой «Эврика!» (автор Александр
Паутов).
Целью конкурса студенческих работ
было привлечь внимание молодого
поколения к теме благотворительности, филантропии и добровольчества,
способствовать научному интересу
изучения проблем благотворительности среди учащихся вузов, мотивировать молодежную аудиторию принимать участие в различных социальных
проектах. На конкурс принимались
научные эссе, курсовые и дипломные
работы, научные статьи, а также творческие работы, отражающие авторское
понимание одной из теоретических или
практических проблем в рамках темы
«Благотворительность в России: основные векторы развития». Жюри определило победителей в двух номинациях
«Лучшая научная работа» и «Лучшая
творческая работа». Победителями
в номинации «Творческие работы»
стали: Елизавета Боровикова (Москва),
Юлия Демидова (Краснодар) и Оксана Клейво (Тюмень). Победителями
в номинации «Научные работы» стали:
Мария Голкова (Санкт-Петербург),
Александр Долгов (Москва), Елена Луговая (Саратов). Научное эссе Александра Долгова «Теория созидательного
альтруизма: актуальные области применения» получило специальный приз
«Философия благотворительности» от
фонда просвещения «МЕТА».
Среди партнеров конференции: АФК
«Система», ЗАО «Газпромбанк — Управление активами», благотворительный
фонд «Урал», En+ Group, Комиссия
по развитию благотворительности и
волонтерства Общественной палаты
Российской Федерации. ∎
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Новости

Всероссийский съезд некоммерческих организаций

30

октября–2 ноября 2012 года
в Москве состоялся III съезд
некоммерческих организаций

России.
В рамках первого дня съезда обсуждены вопросы участия НКО в формировании государственной политики РФ,
взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти, механизмы участия
некоммерческих организаций в обеспечении безопасности граждан и общественного контроля над деятельностью
правоохранительных органов, роль
некоммерческих организаций в достижении межнационального согласия,
проблемы продвижения институтов
гражданского общества в регионах и
муниципалитетах, вопросы устойчивого
развития некоммерческого сектора за
счет активного применения механизмов социального предпринимательства, защита прав потребителей, вопросы поддержки женских, молодежных и
детских организаций, проблемы развития социокультурной сферы, тенденции
совершенствования законодательства
о некоммерческих организациях и другие актуальные проблемы.

Финалом первого дня съезда стала
«Открытая трибуна», в рамках которой
делегаты формулировали свои предложения в части реализации государственной политики в области развития
гражданского общества.
Во второй день съезда была проведена всероссийская конференция
«ГОСГРАНТ 2012: механизмы государственной и негосударственной поддержки социально значимых проектов»,
а также торжественная церемония
награждения лауреатов общественной
премии «ГОСГРАНТ» 2012 года.
На съезде был создан общероссийский совет некоммерческих организаций, прошли семинары, мастер-классы
и круглые столы на актуальные темы
развития некоммерческого сектора.
Завершающим мероприятием
съезда стало заседание делегатов, на
котором были подведены итоги четырехдневного мероприятия, построены
планы на будущее. Предложены даты
проведения очередного съезда в 2013
году: 29 октября–1 ноября. ∎
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Решаем проблему

«Ключ»

открывает новые
возможности

«Чтобы ребенок жил в семье!» — под таким
девизом прошла праздничная церемония открытия
городка для профессиональных приемных
семей в поселке Поляны Рязанской области.

Э

тот городок на улице Солнечной
благотворительный фонд
«Ключ» начал создавать весной
2011 года. А уже через год и несколько
месяцев построенные комфортабельные коттеджи наполнились детскими
голосами.
Наша задача — не просто обеспечить
людей, готовых взять на воспитание
социальных сирот, комфортным проживанием, но и дать им системную
поддержку специалистов,— отметил
генеральный директор благотворительного фонда «Ключ» Максим
Егоров.
В рамках своей программы «Семья и
дом» фонд предоставил в безвозмездное пользование родителям, имеющим
не менее двух приемных детей, как
современное жилье, так и комплексную систему сопровождения, которая
включает в себя консультации психологов, юристов, логопедов и возможность
участвовать в различных тренинговых и
образовательных проектах.
Семейные пары отбирались при
поддержке Министерства образования
Рязанской области. Главные критерии — готовность одного из родителей
рассматривать воспитание приемных
детей как свою профессиональную
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деятельность и открытость для сотрудничества со специалистами.
Прежде всего, нам, приемным
родителям, самим нужна поддержка,— убеждены Наталья и Виталий
Муратовы.— Ведь каждый ребенок
уникален сам по себе, а когда он за
свои немногие годы уже успел пережить серьезные трагедии, то залечить его раны без психологической
помощи просто невозможно.
На концерте, посвященном открытию городка, выступали и взрослые, и
дети. Праздник получился светлый и
радостный.
Мы уверены, что только комплексный подход, состоящий из непосредственной помощи конкретным
приемным семьям, развития службы
сопровождения и укрепления сообщества профессионалов во всем
регионе, приведет нас к намеченной
цели: ребенок, лишенный заботы
собственных родителей, будет жить
в окружении любящих и ответственных взрослых. В Рязанской области
нам удалось осуществить именно
этот подход,— подытожил событие
Максим Егоров. ∎
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Валентина Смирнова

Клоуны показали ребятам, как находить улыбку в каждом деле

Пусть детство будет радостным!

Основная цель благотворительного фонда
«Ключ» — укрепление в России института
профессиональной приемной семьи и
поддержка тех лиц, которые заинтересованы в решении проблем детей, оставшихся без попечения родителей.
Созданная фондом модель интеграции
детей-сирот в общество уже успешно
реализуется на базе коттеджных городков, построенных в Ленинградской и
Тамбовской областях. В этих городках
сейчас проживает 25 приемных семей, на воспитании которых 115 детей,
из них 79 — приемные.
Юрий и Анна Змейковы — профессиональные родители со стажем: они решили помогать
социальным сиротам еще до того, как поженились

Главные артисты праздничного концерта — соседи, воспитанники
дома-интерната в поселке Поляны

Символический ключ от городка профессиональных
приемных семей получили его юные жители Анастасия
Софроний и Дмитрий Морозов
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Актуальное интервью

Потенциал НКО

и решение социальных
проблем
Интервью с Екатериной Шмулевич (Дубижанской),
начальником отдела развития некоммерческого
сектора экономики департамента стратегического
управления (программ) и бюджетирования
Министерства экономического развития РФ.
На примере программы поддержки социально
ориентированных НКО Минэкономразвития
рассказывается о том, что уже удалось сделать
для укрепления партнерства государства
и социально ориентированных (СО) НКО.
деятельностью, направленной на ре— Чем занимаются социально оришение социальных проблем и развитие
ентированные НКО, в каких форинститутов гражданского общества.
мах создаются, что это вообще за
Например, социальной поддержкой
статус?
граждан, благотворительностью, де— Понятие «социально ориентированятельностью в области образования,
ные НКО» введено Федеральным запросвещения, науки, культуры, искусконом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ
ства, здравоохранения и так далее
«О внесении изменений в отдельные
(перечень есть в законе).
законодательные акты РФ по вопросу
При этом законами субъектов и муниподдержки социально ориентированципальных образований могут устаных некоммерческих организаций».
навливаться иные виды деятельности
К таким организациям относятся НКО,
социально ориентированных НКО.
которые созданы в предусмотренных
законом формах (за исключением
государственных корпораций, государ- — Нужно ли вести реестр таких НКО
в регионе?
ственных компаний и общественных
— Законом предусмотрено ведеобъединений, являющихся политиние реестров только социально
ческими партиями) и занимаются
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ориентированных некоммерческих
организаций-получателей поддержки.
То есть, если та или иная некоммерческая организация не получала такой
поддержки от органов власти и ее нет
в реестре, это не означает, что она не
является социально ориентированной и не может получать поддержку в
дальнейшем.
Пока реестры ведутся разрозненно
разными органами власти. Кто оказал
поддержку — тот и включил организацию в свой реестр. Однако с 2012 года
мы планируем создание единой автоматизированной системы, в которую
все органы власти, и федеральные, и
региональные, и муниципальные будут
вносить данные осоциально ориентированных НКО-получателях поддержки.
Порядок ведения реестров социально
ориентированных НКО-получателей
поддержки определяет уполномоченный орган федеральной власти,
то есть Минэкономразвития России.
Для этого нами 17 мая 2011 года был
принят приказ № 223, в соответствии
с которым федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местные администрации,
оказывающие поддержку социально
ориентированным некоммерческим
организациям, должны размещать
реестр на своем сайте. Для того чтобы
информация о том, какие организации
поддерживаются органами власти,
была открытой и прозрачной.
— В 2011 году Минэкономразвития
России выделило работу с социально ориентированными НКО
в отдельное направление. Почему?
Зачем?
— Во-первых, для формирования экономических предпосылок развития
сектора некоммерческих организаций. Не только и даже не столько за
счет роста прямого государственного
финансирования их деятельности, но
в первую очередь путем создания
условий для ускоренного развития
сектора. Это и расширение возможностей НКО по привлечению труда
добровольцев и благотворительных пожертвований, и обеспечение доступа

таких организаций к государственному бюджетному финансированию в
рамках социальных программ, и другие
механизмы.
Вторая важнейшая задача (а по сути —
первая) — использование потенциала
НКО в решении социальных проблем.
Есть основания утверждать, что сегодня они недостаточно эффективно
решаются во многом из-за недоис
пользования потенциала организаций
некоммерческого сектора. Поэтому,
выявив самые успешные НКО и субъекты, которые активно взаимодействуют
с ними и в целом содействуют развитию некоммерческого сектора, мы
сможем распространять лучшие прак
тики, наиболее успешные примеры
решения тех или иных задач на других
территориях.
— А есть ли критерии понятия «лучшая практика»?
— Соотнесение результатов и издержек, понесенных на этот проект. Если
результат превосходит издержки — то
проект может рассматриваться как лучшая практика.
Также сложно не согласиться с критериями, предложенными Центром
исследований гражданского общества
и некоммерческого сектора Высшей
школы экономики.
В основе лучших практик должны лежать понятные технологии достижения
поставленной цели, которые, в свою
очередь, можно тиражировать в разных регионах.
Хорошо, если они предполагают межсекторное взаимодействие. Лучшие
практики — это обязательно технологии,
адекватные российскому контексту, потому что прямое заимствование западного опыта не всегда состоятельно.
— А на опыт других стран все-таки
стоит ориентироваться? Изучалась
ли ситуация в мире до запуска федеральной программы?
— Конечно. Прежде чем разрабатывать
и внедрять механизмы поддержки
некоммерческого сектора, мы проанализировали опыт других стран.
Использовались исследования
Высшей школы экономики и другие,
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Актуальное интервью

кроме того консалтинговая компания
Boston Consulting Group осуществила pro bono анализ международной
практики поддержки НКО. В различных
странах существуют разные механизмы, начиная от грантовой поддержки
и заканчивая более сложными механизмами, такими как ваучерная схема
предоставления услуг. Не все механизмы одинаково адекватны российскому контексту, но многие могут дать
хорошие результаты.
— Какие регионы активны и уже разработали программы поддержки
СО НКО?
— Многие субъекты уже не первый год
занимаются развитием некоммерческого сектора.
Однако необходимость написания единой региональной программы поддержки социально ориентированных НКО
заставляет подойти к этому вопросу
более системно. В настоящее время по
предварительной информации более
17 субъектов разрабатывают такие
программы, среди них Республика
Татарстан, Томская, Самарская,
Нижегородская области, Красноярский
край, Республика Алтай и другие.
— Могут ли субъекты РФ и отдельные НКО рассчитывать
на поддержку со стороны
Минэкономразвития России?
Какую? Куда обращаться?
— Мы стараемся помогать субъектам и
некоммерческим организациям в разработке их программ.
На сайте Минэкономразвития России
размещены методические рекомендации по разработке региональных
программ поддержки социально
ориентированных НКО; модельный акт,
определяющий порядок конкурсного
отбора НКО, который регионы могут
брать за основу; методические материалы по разработке программ для
участия в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих
организаций. Кроме того, свои вопросы всегда можно направить на адрес
электронной почты
nko2011@economy.gov.ru
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— Уполномочен ли кто-то еще заниматься взаимодействием с СО НКО
на федеральном уровне?
— Минэкономразвития уполномочено
определять государственную политику
в сфере поддержки социально ориентированных НКО, в том числе разрабатывать нормативно-правовые акты.
Помимо этого, министерство (согласно
постановлению № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированных НКО») занимается предоставлением на конкурсной основе
субсидий субъектам РФ на реализацию
региональных программ поддержки
СО НКО на условиях софинансирования, а также самим НКО, оказывающим
информационно-консультационную,
методическую, образовательную и
иную поддержку другим СО НКО.
Кроме того, в настоящее время
полномочиями по поддержке СО
НКО по соответствующим направлениям деятельности наделены
Минздравсоцразвития России, МЧС
России, Минспорттуризм России, готовятся соответствующие изменения
в положения о Минобрнауки России и
Минприроды России. ∎
Интервью провела Влада Муравьева.
Опубликовано в сборнике «Социально ориентированные НКО: лучшие практики/Практическое пособие». — М.: Агентство социальной
информации, 2011.— 224 с.
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Репортаж

Укрепляя связи
между
поколениями

Анастасия Васильева

В самарском Дворце культуры железнодорожников имени
Пушкина прошел гала-концерт регионального конкурса
«Мы и внуки». Основные цели конкурса — укрепление
связей между поколениями, поддержка людей пожилого
возраста, содействие развитию художественного
творчества и добровольчества среди пожилых людей,
детей и молодежи на территории Самарской области.

Г

ала-концерт стал завершающим
этапом конкурса, организованного благотворительным фондом
«Самарская губерния». Фонд реализует благотворительные программы,
привлекая к участию некоммерческие
организации, которые на конкурсной
основе получают финансовую поддержку и наиболее профессионально
и эффективно решают различные
социальные проблемы, вовлекая в этот
процесс население в качестве активных
участников и добровольцев.
В конкурсе «Мы и внуки» приняли
участие 9 городов и районов, 7 хоровых
коллективов и 15 семей. Мероприятие объединило младшее и старшее
поколения: бабушек, дедушек, детей и
внуков. Конкурсанты прошли два отборочных этапа: в муниципальном районе
Похвистневский и в самарском Дворце
ветеранов. Самые талантливые участники представили свои творческие
номера на гала-концерте экспертному
жюри.
Концерт включал в себя вокальные
и танцевальные номера, отрывок из

20

спектакля по пьесе А. Островского.
По его завершении были подведены
итоги, по которым лауреатами назвали:
Лидию Кубасову и ее внуков Вячеслава
и Владимира (Челно-Вершинский район), Марию Зубанову и ее внучек Екатерину и Ангелину (Клявлинский район),
хор ветеранов «Рощица» и их юных
солисток Индиру Баширову, Ольгу Солодовник (Самара), Лидию Маркову и
ее внуков Юлию, Машу, Андрея (Кошкинский район), Таисию Максимову и
ее внучек Людмилу и Юлию (Исаклинский район, с. Старое Вечканово).
Победителями конкурса стали:
сводный хор ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Дворца ветеранов и
хор мальчиков ЦЭВДМ под руководством В. Ощепкова;
Татьяна Агупова и ее внучка Лена
Хмелева (Похвистневский район);
хор сотрудников ЦСО Красно
глинского района г. Самара
«Волжская жемчужина» и фольклорный ансамбль «Лебядинки»
Православной школы «Благое
Благотворительность в России №4(14)/2012

отрочество» при храме в честь иконы
Казанской Божией Матери (Самара);
Мария Штанова, ее дочь Светлана
Башаркина и внук Максим Башаркин.
Ни один участник концерта не остался без подарков. Специальный приз от
компании «СМАРТС» достался Татьяне
Уколовой и ее внучке Ангелине Овчаровой. Хор ветеранов Кировского района
«Соседушки» и ансамбль русской песни
«Самарянка» теперь обладают годовой

подпиской на журнал «Личный врач»,
который был также партнером конкурса. Ольга Ивановна Пермякова, ее дочь
Елена Спичек, внук Дмитрий и внучка
Виктория были отмечены Самарским
протезно-ортопедическим предприятием. А приз зрительских симпатий от
коммерческого банка «Эл-банк» получила семья Кургановых: бабушка Светлана Курганова, мама Мария Курганова,
внуки Алеша и Елизавета. ∎
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Успешный опыт

Слет участников
программы
«Поезд надежды»
Елена Санникова

Благотворительный фонд социальной помощи
детям «Расправь крылья!» и «Радио России»
провели слет участников программы «Поезд
надежды», в рамках которой организуются
встречи потенциальных усыновителей и опекунов
с детьми, оставшимися без родительского
попечения в различных регионах России.

В

Подмосковье на слет собрались
пассажиры всех состоявшихся за семь лет рейсов «Поезда
надежды»: усыновители, опекуны,
приемные родители и, конечно, их
дети. Встретиться с ними и посмотреть,
как выросли их бывшие подопечные,
приехали региональные операторы
банков данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей,
представители органов опеки. Также на
слет прибыли директора детских домов
и главные врачи домов ребенка тех
регионов, в которых побывал «Поезд
надежды». Приехавшие семьи с детьми
подготовили творческие номера, где
дети и их родители как могли выразили свою радость и благодарность
программе «Поезд надежды» и всем ее
участникам.
С приветственным словом
в адрес участников слета выступили
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многочисленные почетные гости.
Президент благотворительного фонда «Расправь крылья!» Анна Аббасова
подчеркнула важность данного мероприятия и отметила, что счастье наших
детей зависит от взрослых — мамы и
папы.
Задача родителей, которые усыновили ребенка,— сделать его
счастливым. Наша задача — сделать
так, чтобы у каждого ребенка были
родители!
В программу слета входили заседания круглого стола с участием депутатов Государственной Думы РФ, представителей Министерства образования
и науки РФ, сотрудников региональных
органов опеки, детских домов и домов
ребенка; а также школы приемных родителей — консультации специалистов
службы сопровождения семей, юристов, педагогов, педиатров. Предметом
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обсуждения на круглом столе стали
вопросы распространения в регионах
положительного опыта реализации
программы «Поезд надежды».
Опыт программы «Поезд надежды»
позволил не только выявить проблемные места в вопросах семейного
устройства сирот, но и найти пути
успешного решения многих из них.
Участники признали особо ценным
сочетание индивидуального подхода
с групповыми формами работы, что
особенно важно для иногородних
кандидатов в замещающие родители.
По итогам круглого стола была принята
резолюция, в которой уникальный опыт
«Поезда надежды» был отмечен участниками и рекомендован к распространению в регионах РФ.
Кроме серьезного и продуктивного
труда, участников слета ждала насыщенная развлекательная программа,

подготовленная организаторами: театрализованное представление, конкурс
детских рисунков, семейные конкурсы
и соревнования, «беседка» (встреча и
общение семей), фотовыставка «Обык
новенное чудо» и премьера фотофильма корреспондента «РИА Новости»
Владимира Песни о 15‑м рейсе «Поезда надежды» во Владивосток.
Красочным финалом слета стал
концерт «От всей души», на котором
выступили представители всех 15‑ти
поездок: кто-то показал акробатический номер, кто-то рассказал стихотворение о маме, а кто-то показал отрывок
из семейной постановки мюзикла.
На прощание участники слета под залпы салюта запустили в воздух фонарики, загадав счастья для своих семей
и удачи для участников новых поездок
программы «Поезд надежды». ∎
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Пятнадцать поездов надежды
Каждая поездка это:
 консультации выездной школы приемных
родителей;
 семинар по обмену опытом для представителей региональных органов опеки;
 встречи волонтеров и представителей благотворительных организаций для координации работы по оказанию помощи детям,
оставшимся без попечения родителей;
 пресс-конференции по обмену опытом
создания региональных медиапрограмм,
рассказывающих о детях, которые подлежат устройству в замещающие семьи;
 концертные представления для детей;
 передача гуманитарной помощи учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
 профессиональные фотосессии детей
(фотографии передаются операторам
регионального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей).
С 2005 по 2012 года «Поезд надежды» уже
совершил 15 рейсов:
2005 год, Орел
24 малыша нашли приемных родителей,
на орловском телевидении появилась телеверсия одной из рубрик «Детского вопроса» — «Где же ты, мама?».
2006 год, Кострома
В поездке приняли участие 10 семей из
Москвы, нескольких подмосковных городов
и Ярославля. Удалось активизировать работу по устройству детей старшего возраста
в приемные семьи, привлечь внимание местных СМИ к проблеме сиротства. Количество
детей, у которых в результате этой поездки
появилась семья, уже трудно сосчитать.
2006 год, Рязань
Благодаря 3-му «Поезду надежды», с июня
2006-го по август 2007 года из Рязанского
дома ребенка переданы в замещающие
семьи более 100 малышей. В городах
Рязанской области появились первые приемные семьи, на базе сайта deti.radiorus.ru
заработала страница областного дома ребенка, на которой были размещены обновленные
детские фотографии.
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2006 год, Иваново
Сюжеты и репортажи, прошедшие в региональных и общероссийских СМИ, вызвали
активный отклик у жителей Ивановской области. Во второй половине 2006 года в органы
опеки обратились 125 человек (в 2005-м
было только 15 обращений). Заработала
Школа приемных родителей, открыты гостиница и центр поддержки для будущих усыновителей и опекунов, приезжающих из других
регионов.
2007 год, Псков
«Поезд надежды» стал настоящим поездом.
ОАО «РЖД» выделило участникам отдельный
вагон в фирменном составе «Москва–Псков».
Сюжеты и репортажи, прошедшие в региональных и общероссийских СМИ, вызвали
серьезный резонанс и стали поводом для
обсуждения наболевших вопросов в федеральных и региональных органах власти.
2007 год, Волгоград
Проведены переговоры с руководством
области о необходимости создания Школы
приемных родителей. Фотосессия, состоявшаяся в доме ребенка, позволила обновить
устаревшую региональную базу данных
о детях-сиротах. Соорганизатором поездки
выступил фонд «Расправь крылья!», который
предоставил будущим замещающим семьям
комфортабельные номера в гостинице и
сертификаты на бесплатные железнодорожные билеты.
2008 год, Вологда
В результате совместной плодотворной
работы с региональными органами опеки
с марта по август 2008 года удалось устроить
в замещающие семьи более 60 детей.
2008 год, Иркутск
«Поезд надежды» обрел крылья: компания
«Аэрофлот» предоставила участникам поездки
бесплатные билеты Москва–Иркутск–Москва.
В путь отправились 8 семей из Москвы,
Московской области, Тулы, Мурманска,
Набережных Челнов. Все они нашли своих
сыновей и дочек, и 7 из них (впервые за
всю историю «Поезда надежды») вернулись
в Москву уже с детьми.
В Ивано-Матренинскую детскую клиническую
больницу передано новейшее медицинское
оборудование.
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2009 год, Новосибирск
С «Поездом надежды» полетели 12 семей
из Сургута, Усинска, Нижнего Новгорода,
Уфы, Москвы и Московской области. По итогам этой поездки 6 детей обрели семьи,
двоих малышей родители увезли сразу же.
Состоялись конструктивные переговоры
с заместителем губернатора и руководством
департамента образования области о дальнейшем сотрудничестве.
2009 год, Красноярск
Поездка стала юбилейной, десятой, и одной
из самых плодотворных. Все 8 семей-участниц (из Архангельска, Москвы, Московской
и Ленинградской областей) нашли своих сыновей и дочек, 3 семьи взяли по двое детей
(братьев и сестер).
Профессиональный фотограф сделал более
1 000 фотографий воспитанников домов
ребенка и детских домов. Все фотографии
были переданы региональному оператору
и позволили в кратчайшие сроки обновить
анкеты детей в банке данных.
Для сотрудников районных органов опеки
Красноярского края был проведен обучающий семинар.
2010 год, Екатеринбург
В поездке приняли участие 8 семей из
разных регионов России (Санкт-Петербург
и Москва, Московская и Тверская области,
Киров и Петрозаводск). В итоге у 7-ми
малышей появились родители. Был проведен круглый стол с участием руководства
Минобразования и местных СМИ, было решено создать несколько теле- и радиопрограмм,
а также специальные рубрики в газетах.
2010 год, Калининград
В «Поезде надежды» ехало 5 семей из
Москвы, Карелии и Ставропольского края, которые искали детей старше 5-ти лет. Поездка
увенчалась успехом: обратно поезд увез
сразу шестерых ребят. Более 150 детских
фотографий, сделанных профессиональным
фотографом во время поездки, были переданы региональному оператору для обновления
банка данных детей, оставшихся без попечения родителей.

2011 год, Новокузнецк
В Кемеровскую область отправились 8 семей
из Москвы, Московской и Оренбургской
областей, Санкт-Петербурга, Татарстана и
Карелии. Все семьи нашли своих сыновей и
дочек. Впервые с «Поездом надежды» ездила
съемочная группа, благодаря которой удалось отснять обширный видеоматериал для
создания видеопаспортов детей.
Департаментом образования и науки
Кемеровской области было принято решение
о создании региональной программы «Поезд
надежды».
2011 год, Тула
Поездка была необычной: организаторы
решили привезти родителей детям, у которых
есть братья или сестры, а также ребятам
старше 5 лет. В итоге пять семей нашли
своих детей и, оформив необходимые документы, увезли домой семерых маленьких
туляков (две семьи взяли по двое детей).
Видеооператоры «Поезда надежды» отсняли
материал для создания видеороликов о детях,
которые будут размещены на сайте проекта и
в других СМИ.
2012 год, Владивосток
В юбилейную поездку отправились 11 семей
из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской
и Брянской областей, Республики Адыгеи и
Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате 11 мальчиков и девочек в возрасте
от 9 месяцев до 9 лет уехали в свои новые
семьи. За 12-м ребенком родители, дооформив документы, вернулись в Приморский
край спустя месяц.
Кроме Владивостока участники поездки посетили детские дома и дома ребенка Находки,
Уссурийска и Артема.
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Андрей Досадин

В Москву на общенациональный фестиваль-ассамблею
«Будущее России» приехали воспитанники детских
домов из 57 регионов страны от Мурманска до Сахалина.
В этом году совместно с НКО «Центр „Будущее“»
организаторами фестиваля-ассамблеи выступили
Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО) и компания «РЕСТАВРАЦИЯ Н».

Е

жегодный фестиваль-ассамблея
«Будущее России» направлен на
привлечение внимания к проблемам детей, оставшихся без попечения
родителей.
10 октября, в первый день фестиваля, детям представилась уникальная
возможность посетить Большой Кремлевский дворец, где Президент России
встречает глав иностранных государств
и проводит официальные церемонии.
Торжественное открытие фестиваля
состоялось в МГИМО. Среди гостей
были именитые артисты, певцы и спортсмены — все те, кого дети называли
в номинации «Идеал» и с кем мечтали
встретиться.
К этому событию талантливые воспитанники детских домов готовились
целый год: сочиняли стихи, писали
песни, репетировали спектакли, создавали фильмы и хореографические
композиции. Участники проявляли свои
таланты в музыке, искусстве, спорте, но
главное, что в творческих работах дети
говорили о своем видении будущего
России.
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Выразить свою солидарность и единение в заботе об обездоленных детях
пришло большое количество людей:
студенты МГИМО, главы постоянных представительств субъектов РФ,
политики, бизнесмены, ученые, врачи,
педагоги, спортсмены.
Каждому из гостей ребята вручали
факел надежды — символ фестиваля.
Получая факел из рук юных цирковых
артистов детского дома Тамбовской
области, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики
Ирина Винер-Усманова сказала
Мечты не бывают несбыточными.
Для того, чтобы добиться чего-то,
необходимо постоянно идти вперед.
Все трудности, которые встречаются
на жизненном пути, надо преодолевать, а не пасовать перед ними. Путь
художественных гимнасток к олимпийским наградам — пожалуй, лучшее доказательство того, что своим
трудом, терпением и усердием каждый может прийти к поставленной
цели. Вперед, только вперед — и все
обязательно у вас получится!
Благотворительность в России №4(14)/2012

Фотографии: Владимир Горбель. Фотографии
предоставлены дирекцией программ
общественного проекта «Будущее России»

Будущее
России

По улицам моего города,
К участникам фестиваля обратился
По площадям других городов
ректор МГИМО Анатолий Торкунов:
Бродят сотни… нет, даже тысячи
Когда я вошел в зал, я почувствовал
Брошенных псов и котов.
не только радость от такого количества детских глаз, но было ощуКогда я стану взрослой совсем,
щение, как будто я всех здесь знаю.
То буду ветеринаром,
Жизнь приносит много радости и
Собакам брошенным я выстрою дом,
счастья, и если бороться, то всегБеспородным, больным и старым.
да добьешься многого. Волонтеры
МГИМО активно предлагали свою
помощь в организации мероприятия, Я верю, что в прекрасной моей стране
а это показывает, что в нашем обще- Ни собак, ни детей не будут бросать.
И будет у каждого (так хочется мне):
стве много добра. Такие мероприятия, как этот фестиваль, служат тому У собаки — хозяин, у ребенка — мать.
подтверждением.
Обращаясь к участникам фестиваля,
Кульминацией фестиваля стало
председатель «Центра духовно-нравствыступление Анны Шабардиной из
венного единения „Будущее“» Людмила
детского дома города Кирова. ДевочПолозова сказала:
ка вышла на сцену вместе с народной
Дорогие дети! Вы посланцы времеартисткой России Анной Шатиловой и
ни, которое бьет в набат, и каждый
прочитала стихотворение собственного
взрослый должен это услышать и
сочинения:
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почувствовать нравственную ответственность за ваше будущее, с тем
чтобы вместе объединиться в идее
общего дела — воспитать детей
счастливыми людьми и полезными
гражданами. Это и есть цель фестиваля-ассамблеи «Будущее России».
На одной сцене с певцами Алексеем Кортневым, Юлией Савичевой,
актерами Андреем Мерзликиным и
Екатериной Волковой, футболистами
Дмитрием Сычевым, Романом Павлюченко и Дмитрием Сенниковым стояли
дети, для которых еще вчера это было
несбыточной мечтой.
В номинации «Честь имею» с Центральным военным оркестром Министерства обороны России выступили
юные лауреаты фестиваля из детских
домов Абакана, Екатеринбурга, Пскова
и Ухты, которых представил народный
артист России Святослав Бэлза.
С радостью встречали дети почетных
гостей фестиваля: главного редактора
журнала «7 дней» Екатерину Рождественскую, чемпионку мира по художественной гимнастике Ирину Чащину,
художника Никаса Сафронова, телеведущих Ирину Муромцеву, Екатерину
Одинцову и Аврору, журналиста Антона
Хрекова и многих других. Все они были
рады подарить общение и тепло этим
талантливым ребятишкам.
После церемонии открытия на
заседании круглого стола ассамблеи
собрались юристы, педагоги, работники социальной сферы. Они обсудили
проблему социального сиротства, которая сегодня как никогда актуальна для
России. В дискуссии приняли участие
проректор по экономике МГИМО Наталья Кузьмина, руководитель проекта
«Будущее России» Людмила Полозова,
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председатель оргкомитета фестиваля
Екатерина Полозова, министр социального развития Калужской области
Светлана Медникова, член президиума
Всероссийского общественного движения «Матери России» Лидия Стародубцева и другие.
В заключение мероприятия всех
ждал праздничный концерт.
По словам организаторов, если во
время открытия им хотелось показать
географический масштаб мероприятия, то в финальной части фестиваля
они специально вывели на сцену юные
таланты вместе со студентами МГИМО.
Благодаря этому студенты и воспитанники детских домов смогли познакомиться и подружиться.
В третий, завершающий день фестиваля дети посетили Храм Христа
Спасителя, где для них были организованы экскурсия, трапеза и вручение памятных сувениров. Делегация
воспитанников Кемеровского детского
дома передала Храму икону Спаса
Вседержителя. ∎
Партнерами фестиваля выступили
компании Ferrero Russia, «Пятерочка»,
PepsiCo, «Белая дача» и 3М Russia.
Участниками программы «Будущее России»
могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет
включительно, творческие коллективы и отдельные лица из школ-интернатов для детей,
оставшихся без попечения родителей, детских домов, приютов, дети из многодетных
малообеспеченных семей.
Номинации фестиваля: «Отчизна», «Русский
язык», «Идеал», «Семья», «Краевед»,
«Изобретатель», «Искусство», «Театр+ТВ»,
«Музыка», «Танцы», «Спорт», «Факел надежды»
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Лидеры

корпоративной
благотворительности2012
16 ноября в Москве подвели итоги V всероссийского
исследования корпоративной благотворительности
и вручили награды самым эффективным компаниям
по итогам их деятельности в 2011 году.

«Л

идеры корпоративной благотворительности» — единственный в России проект,
полностью направленный на поддержку, развитие и продвижение идей
корпоративной благотворительности.
Результатом ежегодного исследования
является ренкинг, в который попадают
только компании с системным подходом к благотворительности — лидеры
сектора.
Независимое жюри оценивает анкеты компаний по целому ряду критериев,
включая четкость стратегии и ее связь
с целями бизнеса, организация управления и подходы к реализации программ, оценка достигнутых результатов
и информационная открытость.
Кроме того в рамках проекта определяются победители конкурса программ
в четырех специальных номинациях. Всероссийский проект пятый год
подряд реализуется деловой газетой
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«Ведомости», международной сетью
аудиторско-консалтинговых фирм
PwC и некоммерческим партнерством
грантодающих организаций «Форум
доноров».
Общее количество участников V Ежегодного исследования 2012 года — 52
организации. Общий объем средств,
который компании-участники проекта
потратили на поддержку различных
благотворительных инициатив в 2011
году, составил 15,4 млрд рублей.
В исследовании могли принять участие
российские и международные компании, осуществляющие свою благотворительную деятельность на территории
РФ с оборотом более 300 млн рублей
в 2011 году.
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фото: ООО «Первая фандрайзинговая компания»

Оксана Тимощук

Десятка победителей 2012 года:
1. Акционерная финансовая корпорация «Система»
2. ЗАО НПК «Катрен»
3. ОАО «Авиационная компания
«ТРАНСАЭРО»
4.«Сахалин энерджи инвестмент компани лтд»
5. ОАО «Трубная металлургическая
компания»
6. Объединенная компания РУСАЛ
7. ОАО «Холсим (Рус)»
8. ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
9. ЗАО УК «Петропавловск»
10. ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
На церемонии состоялось объявление
победителей отраслевых субренкингов.
Победители в субренкинге «Финансовый сектор»:
1
 место — ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
2 место — ООО «Группа АБСОЛЮТ»
3 место — ООО «Дойче Банк»

Победители в субренкинге «Сектор
розничной торговли и производства потребительских товаров»:
1
 место — ЗАО НПК «Катрен»
2 место — ОАО «Компания «М.Видео»
3 место — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия»
Победители в субренкинге «Сектор
промышленных товаров и услуг»:
1
 место — ОАО АФК «Система»
2 место — ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
3 место — ОАО «Холсим (Рус)»
Победители в субренкинге «Промышленный сектор»:
1
 место — ОАО «Трубная металлургическая компания»
2 место — Объединенная компания
РУСАЛ
3 место — ЗАО УК «Петропавловск»
В 2012 году газета «Ведомости» учредила специальный приз — «За наибольший прогресс». Он вручается компании,
которая поднялась на наибольшее
количество мест в ренкинге по сравнению с результатами прошлого года.
Победителем этого года стала компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
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В конкурсе программ определены победители в четырех номинациях.
«Лучшая программа (проект), способствующая развитию местных
сообществ и улучшению социального климата в регионе присутствия компании» (номинация Министерства экономического развития
РФ):
победитель — ОК «РУСАЛ» с программой «Территория РУСАЛа»,
лауреаты — фонд «Петропавловск» и
банковская группа ЗЕНИТ.

«Лучшая программа (проект),
способствующая развитию волонтерства в России» (номинация
Комиссии по вопросам развития
благотворительности и волонтерства ОПРФ):
победитель — «Сахалин Энерджи инвестмент компани лтд» с программой
поддержки общественных инициатив сотрудников «Спешите делать
добро»,
лауреаты — МТС и Х5 Retail Group.
«Лучшая программа (проект), способствующая вовлечению молодежи в социально-экономическое
развитие регионов РФ» (номинация
Международного форума лидеров
бизнеса, IBLF):
победитель — ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания»
с программой «Трудовые отряды
СУЭК»,
лауреаты — ОАО АФК «Система» и
En+ Group.

«Лучшая программа (проект),
раскрывающая политику корпоративной благотворительности
и принципы социальных инвестиций» (номинация Российского союза промышленников и
предпринимателей):
победители — ОАО «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим»
с программой «Инкубатор профессиональных компетенций: карьерный
лифт для региональной молодежи»
и ОАО «Северсталь» с программой «Некоммерческое партнерство
«Агентство городского развития»,
лауреаты — «Сахалин Энерджи
инвестмент компани лтд»,
ОАО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
ОАО «БИНБАНК», ООО «Крафт фудс
рус».

9 компаний впервые приняли участие
в проекте. 7 компаний являются постоянными участниками проекта. Всего за
пять лет проекта в нем приняли участие
117 компаний.
На церемонии состоялась презентация «Сборника лучших практик компаний в области благотворительности и
социальных инвестиций». ∎
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Новости

Дубовая роща в заповеднике «Угра»

В

олонтеры компании «Нестле
Россия» посадили дубовую
рощу в Национальном парке
«Угра» Калужской области. Это уже
вторая акция компании совместно
с заповедником.
В прошлом году волонтеры «Нестле»
посадили более 4 000 молодых дубков
на 7 гектарах.
В этот раз активисты компании, их
близкие и друзья смогли убедиться, что
дубки 2011 года прижились, а также
посадили новые саженцы дуба — еще
4 000 деревьев. В посадке участвовали 24 волонтера московского офиса
«Нестле» и филиала компании в Ворсино (Боровский район Калужской
области).
Национальный парк «Угра» протяженностью 200 километров пересекает всю
Калужскую область и охватывает долины и придолинные пространства левых
притоков реки Оки — Угры, Жиздры и
Выссы. На территории парка совмещены различные природные ландшафты.
Молодые дубки были посажены на землях, пострадавших от лесных пожаров
2010 года.

Мухаммад Бобур Габбаров, волонтер
компании «Нестле Россия»:
Я регулярно участвую в различных
экологических акциях. Поездка
в парк «Угра» для меня была логическим продолжением процесса
восстановления леса в природе.
Сама природа благоприятствовала
нашему доброму делу. В Москве лил
серый дождь, а в парке «Угра» стояла
замечательная солнечная погода.
Чистый воздух и веселый настрой волонтеров стали залогом эффективной работы, отличного настроения и
приятного чувства единения с природой. Огромное спасибо организаторам мероприятия.
«Нестле Россия» реализует большое
количество экологических программ
в рамках глобальной концепции социальной ответственности «Создание общих ценностей». Сотрудники «Нестле»
принимают участие в акциях в Москве
и регионах, где сосредоточены производственные мощности компании. ∎
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С любовью
от «Теплого
дома»

Ольга Горбунова

Региональный благотворительный фонд «Теплый
дом» (г. Челябинск) был создан в 2002 году.
Основной целью фонда является организация
и проведение мероприятий, направленных
на всестороннее развитие детей-сирот,
их успешную социализацию и адаптацию
в обществе, привлечение волонтеров для участия
в социально-значимых проектах и мастер-классах,
оказание социальной поддержки приемным,
многодетным и малообеспеченным семьям.

К

ак вспоминает директор фонда
Михаил Щапов, созданный 10 лет
назад фонд взялся за дело с раздачи бесплатных горячих обедов.
Первый пункт питания был организован недалеко от вокзала, где всегда
обитали маленькие беспризорники.
Постепенно, когда подключились руководители челябинских предприятий,
в чьих сердцах сотрудники «Теплого
дома» нашли понимание и участие,
количество таких пунктов питания увеличилось до пяти, и появилась возможность кормить голодных детей в разных
районах города. Это начинание оформилось в проект «Дети улицы», и сотрудники фонда вместе с волонтерами
шесть раз в неделю раздавали горячее
питание нуждающимся детям.
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На протяжении десяти лет мы
стараемся ежемесячно оказать
помощь более чем тремстам детямсиротам,— рассказывает Михаил
Николаевич.— На сегодняшний
день в нашей области насчитывается свыше 4 700 детей-сирот. Все
проекты, воплощаемые в жизнь,
осуществляются без привлечения
бюджетных средств, на частные
пожертвования от жителей города
и руководителей малого и среднего
бизнеса. Проект «Дети улицы» для
нас первый и один из самых важных.
Малообеспеченным, неполным и
многодетным семьям на средства
фонда и его партнеров ежемесячно предоставляется помощь
продуктовыми наборами, а также
Благотворительность в России №4(14)/2012

Мастер-класс «Рататуй» по кулинарии в детском доме № 6 г. Челябинска

необходимой одеждой и канцелярией для школьников.
Осуществляется патронаж неблагополучных семей, после чего данные
о них представляются в городское
управление социальных отношений. Два раза в неделю по районам
нашего города проходят рейды
(вечерние и дневные), на которых
выявляются безнадзорные дети и
подростки. Социальные работники
и волонтеры спускаются в подвалы,
в колодцы, приходят в хорошо известные им места, где часто обитают
такие дети. Накормив беспризорника,
мы пытаемся навести справки о нем
и его семье, выяснить причину его
скитаний. Иногда удается оформить
и помочь восстановить документы
(паспорт, свидетельства, документы на дом), часть детей вернулись
в семьи и детские дома. Конечно, это
не единственное направление работы нашего фонда.

Приоритетом в работе являются проекты, направленные на социализацию
детей-сирот и обретение ими семьи.
Сотрудники фонда подготавливают
к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей, ведь
80% выпускников социальных учреждений не адаптированы к жизни в большом мире. У них нет навыков в самых
простых и жизненно важных вещах,
таких, как умение готовить себе еду,
знание правил этикета и т. д. В рамках
этого направления для детей организовываются мастер-классы кулинарного
и художественно-прикладного творчества, целью которых является также
профессиональная ориентация. Эти
мероприятия проводятся в детских
центрах фондов «3:16» и «Ковчег».
В 2005 году был открыт еще один
пункт питания в Копейске, в поселке
Железнодорожный. Каждую пятницу
от тридцати до шестидесяти голодных
ребятишек получают там горячий обед.
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Дима Билан на мастер-классе по творчеству с детьми-сиротами
в детском центре «Ковчег»

Мастер-класс «Рататуй» по кулинарии в детском центре «Ковчег»

Председатель фонда «Теплый дом» Михаил Щапов (в центре)
с подопечными в детском доме поселка Тюбук Челябинской области

Главной целью этого проекта является не только накормить и обогреть,
но и вернуть ребенка в родную
семью, детское учреждение, помочь
начать учиться и трудоустроиться,—
говорит Алла Аронова, координатор
волонтерского движения.— К нам
приходят совершенно разные дети:
кто-то из малообеспеченной семьи,
кто-то убежал от родителей-алкоголиков, кто-то несколько лет назад
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лагеря «Белочка» и «Детская дача»,
расположенные в заповедной зоне,
где мы и планируем создать детскую деревню для приемных семей.
Сегодня сформирована команда
единомышленников. Это руководители строительных компаний нашего
города, которые, помимо оплаты
налогов в бюджет, готовы помогать
нам в строительстве социально
востребованного и необходимого
объекта. С весны до поздней осени
проводятся субботники по благоустройству федерального имущества
и земли. Ежегодно в летний сезон
для детей-сирот организуются
палаточные лагеря, проводятся
спортивные мероприятия и встречи с приемными семьями. Наталья
Водянова, поддержав строительство
детской деревни, в 2009 году подарила игровую площадку, которая
была установлена в поселке Каштак
на территории создаваемой детской
деревни «Теплый дом».
На территории бывшего пионерского лагеря «Белочка» начали восстанавливать дома для поселения
приемных семей. Здесь дети-сироты
получают возможность жить в полной
семье и учатся строить родственные
отношения, потребность в которых
Детская деревня для
не восполняется в соцучреждениях.
приемных семей
В процессе воспитания родители
По решению попечительского совета
делятся с детьми своим накопленфонда для более полной и продуктивным опытом, знаниями, навыками,
ной помощи детям-беспризорникам
что подготовит их к самостоятельной
было решено открыть детскую деревню
жизни.
семейного типа для постоянного проОколо восьми лет фонд ведет проживания несовершеннолетних.
Начав работу с беспризорными деть- филактику по предупреждению роста
безнадзорности и беспризорности в гоми, мы старались вернуть их в детроде и области, чему помогает проект
ские дома и социальные приюты, из
«Рука помощи». Он включает в себя окакоторых они сбежали,— продолжазание помощи многодетным, малообеет Михаил Щапов.— Как правило,
большинство из них опять возвраща- спеченным и неблагополучным семьям
продуктовыми наборами, школьными
лись на улицу. Несмотря на заботу,
принадлежностями, одеждой по сезону
воспитанники специализированных
для детей.
учреждений все равно чувствуют
Цель данного проекта — сделать все
свое одиночество и ощущают себя
возможное для восстановления полносиротами без родительской любви.
Мы решили построить детский приют, ценной семьи, что поможет избежать
проблемы, когда ребенок, прошедший
какого еще не было в области.15 января 2004 года по нашей инициативе реабилитацию и получивший образонам были переданы в безвозмездное вание, возвращается к своим родным
родителям на улицу.
пользование бывшие пионерские

приехал из области и живет где придется: в подвалах, трубах, на чердаках — у каждого из них своя история.
Видимо, в большом городе у ребенка
больше шансов выжить и самостоятельно найти пищу, маленький же
поселок обнажает эту проблему во
всем ее безобразии.
Дневной центр — это островок надежды для ребенка, лишенного любви,
заботы и понимания близких людей.
Это также шанс для него изменить свою
жизнь, научиться любить мир, проявить себя как полноценную личность.
При поддержке администрации города
Управлением по земельным отношениям и имуществу г. Челябинска в 2005 г.
фонду было предоставлено помещение
в безвозмездное пользование. После
продолжительной его реконструкции
в конце 2008 года начал свою работу
дневной центр «3:16». Здесь нуждающимся девчонкам и мальчишкам
оказывается педагогическая и психологическая помощь для преодоления
наркотической, токсической и алкогольной зависимости. В 2007 году
заработал и дневной центр «Ковчег»,
в котором организован детский театр и
различные кружки.
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В подарок детям — буренка

В рамках клуба для приемных родителей «Счастливая семья» был организован проекта «Буренка — детям». Цель
проекта — поддержать приемные семьи
в деревнях и селах нашей области.
На сегодняшний день помощь уже получили 5 приемных семей.
Замысел проекта родился стихийно. В 2008 году ОАО «Челябэнерго»
подарило «Теплому дому» корову.
На момент передачи корова уже была
стельная и через несколько месяцев должна была принести приплод.
Руководство фонда решило подарить
корову приемной семье, а первого
рожденного теленка отдать следующей
приемной семье. Так родился проект «Буренка — детям». Министерство
социальной защиты помогло найти и
подходящую семью из села. Первой
приемной семьей, получившей буренку,
стала многодетная семья Кузнецовых
из поселка Кичигино, взявшая под
опеку сразу троих детей из социального
приюта. Корову Майку Кузнецовы охотно приняли в свое хозяйство, которое
тогда состояло из двух козочек. Дойная
корова стала значительной материальной помощью для семьи. А первый
рожденный теленок был передан следующей приемной семье.

Малые игры доброй воли
«Звездочка детства»

С 2003 по 2008 год фонд проводил
единственный в России спортивный
проект «Малые игры доброй воли
«Звездочка детства». В федеральном
масштабном мероприятии приняло
участие 3 800 детей из детских домов,
приютов и школ-интернатов из Челябинска и Челябинской области, а также
из Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Республики Башкортостан. Данный проект поддержала член
попечительского совета «Теплого дома»
Ирина Роднина.
По традиции 1 июня — в День защиты
детей — фондом организовываются
различные мероприятия для детей,
оставленных родителями. Именно так
в 2003 году началась история «Звездочки детства». На центральном городском стадионе ежегодно проводится
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большой красивый праздник со спортивными состязаниями. С 2004 года
постоянным учредителем проекта стал
Уральский государственный университет физической культуры. В 2006 году
соучредителем проекта стала Ирина
Роднина — председатель Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия».

Ангел

В 2003 году заработал проект «Ангел».
В крупных магазинах и супермаркетах
города стали размещаться специальные маленькие домики — копилки для
добровольных частных пожертвований
горожан. Пожертвования идут на поддержание и реализацию социальных
проектов фонда. На сегодняшний день
в Челябинске установлено более ста
домиков.
Все перечисленное — далеко не вся
работа команды фонда. У нее много
планов, и она нуждается в сподвижниках, чье сердце полно милосердия
и сострадания, и которые страстно
желают дальше нести служение детям и
укреплять его. ∎
Адрес фонда «Теплый дом»:
г. Челябинск, пр. Ленина, 31.
Телефон: 8 (351) 265-26-41.
Сайт: www.warm-home.ru
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История

Благотворительность
и социальный статус:
игра по правилам
Галина Ульянова,

доктор исторических наук

Когда наши современники рассуждают об истории
российской благотворительности, нередко возникает
вопрос: а выгодно ли было филантропу в житейском плане
жертвовать на помощь бедным? Только ли высокими
духовными помыслами руководствовался филантроп?
Мог ли он получить за пожертвование государственную
награду или продвинуться вверх по служебной лестнице?

Н

а этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Надо рассматривать каждый конкретный случай.
Как известно, российское общество
до 1917 года было разделено на сословия. Привилегированным сословием
было дворянство, из которого происходило большинство высших чиновников.
Купечество до последней четверти XIX
века находилось в приниженном положении, вплоть до того, что начальство —
от губернатора до полицмейстера —
могло «прищучить» купца по множеству
поводов.
Важным обстоятельством в социальном устройстве было наличие введенной Петром Первым в 1722 году «Табели о рангах», по которой все служащие
лица входили в систему из 14 классов:
от низшего коллежского регистратора, причисленного к четырнадцатому
классу, до действительного тайного
советника, причисленного к первому
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классу. «Табель», просуществовавшая
до 1917 года, декларировала соподчинение чинов по старшинству и последовательность прохождения службы.
Так, со временем, благодаря усердной
службе человек мог подняться вверх по
социальной лестнице. Как было сказано в описании «Табели» в момент ее
принятия:
Дабы тем охоту подать к службе и
оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать.
С 1722 по 1856 годы дети лиц из
низших сословий, дослужившихся до
8 класса, получали потомственное дворянство. При Александре II с 1856 года
доступ к дворянству был ограничен: потомственными дворянами становились
дети гражданских лиц, дослужившихся
до 4 класса, и военных — до 6 класса.
Соответственно, существовала
иерархическая система награждения государственными орденами.
Благотворительность в России №4(14)/2012

Последовательное получение орденов
способствовало повышению социального статуса. Начиная со второй
четверти XIX века орденами стали награждать представителей купеческого
сословия «за разные отличные подвиги
человеколюбия, или пожертвования».
Как же соотносились возможности
социального возвышения с благотворительной деятельностью?
Ряд купцов сумели получить классное
звание неслужебным путем, то есть за
пребывание на должностях попечителей учебных и благотворительных
заведений, сопровождаемое щедрыми
пожертвованиями.
Религиозное миросозерцание декларировало, что жертвователь не должен
искать награды за свои дары. Но в природе человека существует стремление
обезопасить себя от произвола властей
и превратностей судьбы, и потому купцы через филантропию жаждали повысить свой социальный статус. Но даже
при стремлении подняться вверх по
социальной лестнице вера в то, что моральная обязанность богатых наделять
подаянием бедных является условием
для их персонального спасения в мире
вечном (то есть загробном), была
незыблемой.
Купцы, начиная с войны 1812 года,
активно жертвовали и на народное
ополчение, и в пользу ветеранов, но
приниженное положение купеческого
сословия в социально-политической
структуре самодержавного государства сохранялось. Первого декабря
1817 года Комитет Министров утвердил
положение, уже в названии которого
отразилось представление властей
о месте недворянских сословий в сословной иерархии — «Об отбирании
у купцов, мещан и других нисшего
класса людей, оказывающихся в неприличных поступках или преступлениях,
жалованных им медалей и кафтанов».
Спустя 7 лет в § 24 постановления «Об
устройстве гильдий и о торговле прочих
состояний» было указано, что «купцы
первой гильдии могут быть награждаемы и орденами по особенно важным
заслугам», но примечание уточняло,
что «денежные пожертвования не дают
права купцам на награды чинами и
орденами». При этом не уточнялось,
входят ли сюда благотворительные
пожертвования.

Флор Яковлевич Ермаков

Табель о рангах, оригинал 1722 года

Однако законодательство развивалось нелинейно. Получение наград и
чинов за благотворительные деяния то
разрешалось, то запрещалось. Так, Высочайше утвержденное 4 октября 1817
года положение Комитета Министров
«О правилах употребления пожертвований, вступающих на устроение
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История
мундир за внеслужебную деятельность,
правда, без жалованья.
Так, крупнейший московский благотворитель, текстильный фабрикант
Флор Яковлевич Ермаков (1815–1895),
родившийся в крестьянской семье,
за пожертвования на общественную
пользу в 1877 году получил по Ведомству учреждений Императрицы Марии
дворянство, дойдя в 1890 году до чина
действительного статского советника,
что соответствовало третьему классу
по «Табели о рангах». Ермаков всего
пожертвовал, по официальным данным, более 5 млн руб. Он начал благотворить во время Крымской войны
1853–1856 годов, внося средства на
ополчение. С 1854 года он участвовал
в деятельности московского Дамского
попечительства о бедных, исполняя
обязанности казначея Пресненского
Константин Васильевич Рукавишников
отделения. В последующие сорок лет
на счету добрых дел Ермакова было открытие четырех богаделен (в Москве и
заведений для призрения неимущих»
в Тверской губернии), бесплатной стовпервые дало подробную регламентацию внесения и приема частных пожер- ловой, отделения на 100 мужчин в Алектвований. На протяжении последующе- сеевской психиатрической больнице,
закупка 10 тыс. пудов (160 тонн) муки
го времени оно обрастало побочными
в помощь голодающим в десяти наибозаконоположениями, касавшимися,
лее пострадавших губерниях Поволжья
главным образом, проблемы чиново время голода 1891–1892 годов.
производства за благотворительные
Главным мотивом совершения допожертвования.
брых дел для Флора Яковлевича остаВ пореформенный период чины могли получать крупнейшие жертвователи валось горячее желание помочь «сирым
и убогим». Как свидетельствовал биог(с принятием на себя попечительских
раф, Ермаков глубоко воспринял идею
обязанностей) Ведомству ИмпераИоанна Златоуста о милостыне:
трицы Марии, Человеколюбивому
Даешь серебро, а получаешь отпуобществу, другим институциям, где
щение грехов; …избавляешь бедного
действовала система государственного
от голода, а он избавляет тебя от
чинопроизводства. За пожертвования,
гнева Божия.
переходившие к муниципальным, земОднако это сочеталось с признанием
ским органам (например, Московскому
властью заслуг Ермакова. Он пожизгородскому общественному управлененно состоял попечителем устроенной
нию в лице городской думы и управы),
им богадельни в Москве, в двух отучебным заведениям, общественным
делениях которой (на Пресне и в Соорганизациям, чины не полагались.
кольниках) нашли приют 1 000 челоУ любого благотворителя было на
век, оставшихся в старости в тяжелой
выбор несколько ведомств, которым
ситуации, без средств к пропитанию.
он мог доверить свои средства и
Единственным условием жертвователя
недвижимость. Конечно, жертвовабыло, чтобы они происходили «из кретель стремился передать имущество
стьянского сословия». Поскольку завеи суммы в самые надежные, по его
дение административно подчинялось
мнению, руки. Но нередко срабатывал
Ведомству учреждений Императрицы
фактор тщеславия, потому что в рамМарии, то именно по ходатайству этого
ках ведомств, где применялась «Таучреждения было получено дворянство
бель о рангах» для чинопроизводства
«за щедрое пожертвование».
(например, Ведомство императрицы
Другой пример. Видный московМарии), можно было получить чин и
ский предприниматель Константин
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Васильевич Рукавишников (1848–1915)
был московским городским головой
в 1893–1897 годах. Одновременно прославился как благотворитель, за двадцать лет, с 1876 по 1895 год, пожертвовав городу Москве через городскую
думу 429 909 руб. (вместе с братом
Иваном).
Казалось бы, он имел все: деньги,
славу, почет. Он даже был потомственным дворянином, потому что дворянство получил еще его отец — владелец
горных заводов в Пермской губернии и
золотопромышленник. Однако Константин Рукавишников, помимо всех
своих постов, занимал пост главы
Елисаветинского благотворительного общества, оказывавшего помощь
детям бедных родителей и за двадцатипятилетие деятельности (1892–1917)
устроившего судьбы 10 тысяч обездоленных детей. Войдя в систему официального чинопроизводства, Рукавишников получил чин тайного советника
(соответствовавший второму классу
по «Табели о рангах») за свою деятельность по устройству приютов и яслей,
личные пожертвования и привлечение значительных благотворительных
средств от москвичей.
За труды по части благотворительных учреждений был пожалован
классными чинами вплоть до статского
советника (1907) и действительного
статского советника (1912) еще один
московский предприниматель Андрей
Людвигович Кноп. Получение чинов
сопровождалось награждением российскими орденами Святого Станислава третьей (1882) и второй (1895)
степеней, Святой Анны третьей (1886)
и второй (1898) степеней, Святого
Владимира четвертой степени (1903).
Кноп был членом совета Елисаветинского благотворительного общества,
которому пожертвовал дом с садом
(стоимостью 100 тыс. руб.) на Малой
Дмитровке на устройство больницы. Он
был также попечителем Набилковской
богадельни, Дома воспитания сирот
убитых воинов, председателем училищного совета при церкви Святых Апостолов Петра и Павла.
Три вышеприведенные биографии
дают ясное представление о чиновных
почестях, которых могли быть удостоены благотворители из купцов.

Андрей Людвигович Кноп

Приниженное положение купца, столь
типичное для первой половины ХIХ
века (когда купцам не возбранялось
лишь строительство церквей и больниц), в пореформенный период (то есть
после реформ конца 1850‑х–начала
1870‑х годов) сменилось серьезным
выдвижением купечества на общественной и культурной арене.
Перекладывая развитие сферы здравоохранения и общественного призрения на плечи подданных, готовых
вносить благотворительные пожертвования, власть поощряла крупнейших
доноров предоставлением знаков,
способствующих повышению социального статуса. Иерархия русского
общества была строгой, только верхние
четыре класса считались солью земли.
Высокий чин помимо престижа давал
новые связи, а иногда и дополнительные возможности для развития бизнеса. Так благотворительность открывала
нужные двери и поднимала вес купца
в обществе.
Будучи вовлеченными в процесс
филантропии, представители прежде
приниженных групп населения, каким
долгое время было купечество, в течение XIX века нарушили монополию
дворянства на участие в гражданской
сфере. Благодаря участию в благотворительности, они получали уважение
сограждан, сохраняя верность религиозному мировоззрению и царской
власти. ∎
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Акция

Праздник

белого цветка

Валерия Жданова

Казанский благотворительный фонд «Радость детства»
при поддержке Мэрии, Лиги студентов Республики
Татарстан и Комитета по делам детей и молодежи провел
общегородскую акцию милосердия «День белого цветка».

В

этот день студенты казанских вузов предлагали прохожим купить
белые бумажные цветы, которые
школьники изготовили на «уроках доброты» (всего было сделано более 30
тысяч). Неслучайно цветы были именно
белыми, ведь именно этот цвет считается символом чистоты, надежды и
доброго дела.
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Впервые подобная акция прошла
в Казани в 1911 году. Тогда она получила широкий отклик у всех слоев
населения, включая членов царской
семьи. Добровольцы на улицах предлагали людям белые цветы. Фиксированной цены на них не было, каждый
покупатель назначал цену сам, по мере
своих возможностей. Все собранные
средства направлялись на борьбу
с туберкулезом!
И вот спустя столетие добрая традиция возродилась. Накануне акции
волонтеры и добровольцы устроили
флешмоб «День белого цветка». Они
раздавали информационные листовки
и привязывали белые ленточки с логотипом цветка на проезжие машины.
В день акции все небезразличные
к чужому несчастью делали добровольное пожертвование в специальные коробочки, а в награду за благое
дело получали от волонтеров символ
доброты и сострадания — белый цветок.
Прохожие по‑разному относились
к этой задумке: кто-то обходил ребят
стороной, а другие с удовольствием
принимали участие. Также отличалась
и сумма пожертвований: кто‑то вносил
в копилки по 10–15 рублей, а кто‑то —
100 рублей и больше.
Как сообщают организаторы, сборы
от проведения акции пойдут на реконструкцию здания, которое передано
в дар фонду руководством Мамадышского района Татарстана для создания
реабилитационного центра для детей,
перенесших онкологические и другие
тяжелые заболевания. ∎
Благотворительность в России №4(14)/2012
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Акция

«Больше
кислорода!»

стало этой осенью
в 40 регионах
России

Татьяна Каргина

Программа «Больше кислорода!» — это одна
из первых программ, с которых началась
деятельность движения ЭКА осенью 2010 года.
Сейчас программа проходит в 40 регионах России.

П

о итогам четырех этапов программы более чем в 40 регионах
России было посажено свыше
7,5 млн деревьев и было создано более
5 000 школьных питомников под руководством активистов ЭКА, с участием
учителей и школьников.
Осенью 2012 года было посажено
около 50 кг семян разных пород лесного хозяйства, таких как ясень, сосна,
акация, клен, липа, вяз, лиственница;
а также высажено около 200 тысяч
саженцев и пересажено на постоянное
произрастание около 300 000 подросших деревьев.
Для сведения: в 1 килограмме —
160–250 тысяч семян деревьев (зависит
от породы), вырастает, по статистике,
одно из трех.
Программа начиналась со школьных
питомников, однако сейчас посадки деревьев проходят не только в школьных
питомниках, но и в городских парках,
где требуется восстановление деревьев, пострадавших от ледяного дождя
или от вредителей, в детских садах и
интернатах, на специально выделенных
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лесничествами участках под посадки и
в других местах, где деревья нужны и
важны.
Программу «Больше кислорода!»
поддерживает Федеральное агентство
лесного хозяйства и региональные департаменты лесного хозяйства, которые выделяют посадочный материал,
технику и транспорт, предоставляют
участки под пересадки подросших деревьев, консультируют, чтобы посадка
деревьев проходила грамотно.
Ежегодно от лесных пожаров в России гибнет 1–2 млн гектаров леса.
Восстановление лесов всегда являлось
важным делом, но после пожаров 2010
года, охвативших Центральную Россию,
это становится общенациональной
задачей.
Программа «Больше кислорода!»
направлена не только на восстановление леса, но и на активное воспитание
экологического сознания среди школьников, которые участвуют в создании
питомников на территории своей
школы под руководством волонтеров
движения.
Благотворительность в России №4(14)/2012

Более 3 000 сосен появилось в Ульяновской области благодаря этим рукам

Программа была придумана основателями движения ЭКА — Алексеем
Нечаевым, президентом российской
компании Фаберлик, и Мариной Кокориной, лидером движения.
Компания Фаберлик является постоянным финансовым партнером программы: именно благодаря ей удается
закупать деревья и семена, доставлять
их в разные регионы, награждать подарками учителей-участников программы, выпускать методические пособия
по посадке школьных питомников.
В этом году в программе появился
свой супергерой Лопатыч. В каждом
городе, куда прибывает Лопатыч, дети
и взрослые начинают сажать деревья.
Вместе с активистами ЭКА Лопатыч рассказывает и показывает, как
посадить свое дерево. Рассказывает он
также о проблемах природы и о том, как
можно помочь в их решении.
Георгий Шустов, арт‑директор движения ЭКА, о Лопатыче:
Мужественный, принципиальный, но
добрый. Образец для подражания.
Парни хотят быть на него похожими,
девушки хотят от него детей. За свою
трудовую деятельность посадил
больше деревьев, чем полиция
преступников. Категорически крут и
экстремально экологичен.

Акция «Кедровый десант» в школе-интернате № 20 г. Новокузнецка

Вот небольшие рассказы о том, как
проходят посадки деревьев в разных
регионах России:

Рязань

12 октября в Рязани прошел единый
день посадки деревьев. В этот день
движение ЭКА совместно с партнерами провело акцию «Космосу важен
каждый». В парке имени Гагарина
появилась новая аллея, состоящая из
саженцев рябины и дуба. Саженцы для
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Акция

Новая аллея для парка имени Гагарина в Рязани

высадки аллеи предоставлены школами города, которые принимают участие
в реализации программы «Больше
кислорода!».

Кузбасс

Супергерой Лопатыч помогает сажать деревья
в парке Сокольники в Москве

региональной Экологической палаты,
движения ЭКА и представители школьных лесничеств.

На территории школы-интерната № 20
в городе Новокузнецке высажено 35
саженцев деревьев — кедры и дубы.
Москва
Школа была выбрана для проведения
Активисты ЭКА вместе с подопечными
акции потому, что принимала участие
школами посадили около 400 молодых
в весеннем этапе «Больше кислорода!», сосенок на одном из участков парка
вырастив из желудей молодые дубки.
Сокольники. Также все желающие:
взрослые, дети, молодые пары и люди
старшего возраста — могли получить
Иркутск
бесплатные саженцы. За день было
С февраля по июль во всех районах
роздано около 400 саженцев сосны.
Иркутска движение ЭКА вместе с парСвое именное дерево посадил Явар Сатнерами проводило акцию «Сдай
макулатуру — сохрани дерево». Иркутя- мади из Ирана, который проделал путь
длиной 2 800 километров от Тегерана
не приходили на волонтерские пункты
до Москвы на велосипеде. Явар Самасбора макулатуры, чтобы отправить
ди — 45‑летний спорт‑менеджер Ардескопившийся бумажный мусор вместо
свалки на перерабатывающее предпри- бильского муниципалитета. Цель его
ятие. За время проведения акции было поездки — обратить внимание людей
разных стран на то, что надо сохранить
собрано около 19 тонн макулатуры.
На собранные средства была посажена в городах Земли чистый воздух, деревья и цветы, возможность любоваться
аллея спиреи.
природой и пить чистую родниковую
воду. ∎
Ульяновск
Памятную аллею в честь 200‑летия со
дня рождения знаменитого земляка,
писателя Ивана Гончарова, заложиПодробнее узнать о программе «Больше
ли недалеко от села Поникий Ключ.
кислорода!» и других программах движеНа площади 0,5 га высадили более
ния ЭКА и присоединиться к ним можно
3 тысяч сосен. Над посадкой нового
на сайте http://ecamir.ru/
леса вместе трудились сотрудники
Минприроды Ульяновской области,
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Корпоративная благотворительность

Подарить
мечту

Майя Благушина

«Газпром трансгаз Саратов» регулярно проводит
праздничные благотворительные мероприятия для
детей-сирот, детей с ограниченными возможностями
и воспитанников коррекционных школ.

В

этом году «Праздник детства»
в селе Александров Гай собрал
более 350 ребят Новоузенского,
Питерского, Краснокутского,
Советского и Александровогайского
районов. Для мальчишек и девчонок
было подготовлено анимационное шоу,
представление с ростовыми куклами,
выступления артистов оригинального
жанра, конкурс рисунка на асфальте,
концерт детских коллективов-участников праздника и сладкие подарки.
К акции «Подари мечту» сотрудники
ООО «Газпром трансгаз Саратов» готовились заранее. В холле центрального
офисного здания были размещены
стенды с фотографиями воспитанников Новоузенского центра социальной помощи семье и детям «Семья»,
информацией о каждом ребенке и его
заветной мечте.
Трехлетняя ласковая и общительная
Настенька Сапашева очень хочет куклу,
за которой можно будет ухаживать, которую можно будет кормить, катать на
коляске и укладывать спать. Семилетняя Настя Карташова мечтает о фантастической кукле Винкс. Лене Кубышевой хотелось бы получить в подарок
набор стильной бижутерии. Любимое
занятие Никиты Захарова — сооружать
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из подручных материалов различные
макеты, и у него есть большое желание
получить в подарок конструктор «Лего».
Нехитрые мечты ребят не могли
не тронуть сердца газовиков: в акции
приняли участие практически все отделы, службы и филиалы предприятия.
К детским мечтам взрослые отнеслись
с воодушевлением и творчески. В комплект к заказанной кукле, например,
прилагались наборы посуды, одежды,
колыбель, коляска. А вместо одной
машины малыш получал целый гараж
иномарок.
Трудно перечислить все, что получили в тот день воспитанники центра. Это
игрушки, спортивный инвентарь, самокаты, роликовые коньки, одежда, книги,
наборы для поделок, DVD-проигрыватели, музыкальные центры, теннисный
стол, настольные игры. Не были забыты
и «часики со стразами».
Были и более серьезные подарки: «Газпром трансгаз Саратов» передал центру «Семья» компьютеры,
оргтехнику и комплект спутникового
телевидения.
Надо ли говорить, сколько счастья,
удивления, восхищения было на лицах
воспитанников центра! Были и слезы
радости — и у детей, и у взрослых.
Благотворительность в России №4(14)/2012

Горящие восторгом глаза мальчишки,
получившего вместе с волейбольным
мячом фирменную спортивную форму
и кроссовки. Пунцовые от удовольствия щеки девочки, которая сразу же
обняла подаренную куклу и не хотела ее
отпускать ни на секунду, немой восторг
мальчишки, ставшего обладателем
почти настоящего армейского джипа.
Такое не забывается.
Творить чудеса — это просто, когда
создаешь чудо своими руками. Такой

вывод был сделан серьезными, взрослыми людьми, занятыми важной работой, которые вместе с велосипедами,
мишками, играми и фотоальбомами
подарили ребятам частичку своего
сердца. ∎
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Успешный опыт

Сколько стоит
радость

Виктория Катрич

В самом сердце Москвы, в минуте ходьбы от Красной
площади, среди дорогих бутиков и роскошных
иномарок, в глубине одного из старинных домов
расположилось удивительное место. Здесь
старые предметы интерьера и детали гардероба
находят новых хозяев, но это не антикварная лавка
и не сэконд-хэнд. Здесь можно обменять деньги на
вещи, но это не магазин. То есть не совсем магазин
в привычном смысле слова. Но обо всем по порядку.

О

ткрывшаяся в конце июля
в Ветошном переулке «Лавка
радостей» — первый в Москве
charity shop, благотворительный
магазин. Как и многие новые благотворительные идеи, практика создания
подобных заведений пришла к нам
с Запада. Нарушая устоявшийся порядок, на российских просторах первый такой магазин появился сначала
в Санкт-Петербурге, затем в Кирове,
Казани, Волгограде, Екатеринбурге и
лишь теперь — в столице.
«Лавка радостей» — один из многочисленных проектов благотворительного собрания «Все вместе». Планы по
открытию вынашивались Екатериной
Бермант, директором собрания, довольно давно, но по разным причинам
воплотились в жизнь только этим летом.
Большую роль здесь сыграла Светлана Пчельникова, владелица галереи
«Пространство кукол», человек, не
понаслышке знакомый с волшебством
и сказкой. Среди тряпичных и фарфоровых Арлекинов и Пьеро она выделила
небольшое, но очень уютное место
для магазина, которого так не хватало
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многим желающим помочь и нуждающимся в помощи.
«Лавку» мы действительно создавали
и создаем все вместе,— рассказывает Мария Тимофеева, координатор проекта.— Неоценимую помощь
в работе нам оказывают волонтеры.
Случайные посетители, заглянувшие
к нам на минутку, в итоге предлагают
и разовую помощь, и долгосрочное
участие. Например, сейчас один прекрасный человек на безвозмездной
основе делает для нас сайт — пока
у нас только страничка в социальной сети, но мы хотим расти и
развиваться.
Аудитория покупателей также расширяется: если в течение первого месяца
после открытия это были в основной
массе люди из благотворительной
«тусовки» или мимоходом заглянувшие
посетители «Пространства кукол», то
сейчас все чаще и чаще приходят те,
для кого это вообще первый опыт участия в благотворительности.
Что же такое благотворительный
магазин? Схема работы чем-то напоминает устройство обычной комиссионки:
Благотворительность в России №4(14)/2012

это место, куда каждый желающий
может принести любую вещь (конечно,
в приличном состоянии) и где она будет
дожидаться своего нового хозяина.
Но на этом все сходство заканчивается. Во‑первых, здесь у этой вещи не
будет фиксированной цены. Стоимость
своего приобретения каждый покупатель определяет сам и кладет выбранную сумму в ящик для пожертвований,
который заменяет кассовый аппарат.
Во‑вторых, в конце каждого месяца
все вырученные средства распределяются между благотворительными
фондами. В данном случае, это фонды-участники собрания «Все вместе».
Таким образом, старые абажуры, бусы
и сумочки, пылившиеся до сих пор
на антресолях своих прежних хозяев,
превращаются в инвалидные коляски и
жизненно необходимые лекарства. Чем
не волшебство?
Мария:
Первая реакция у посетителей,
конечно, бывает самая разная,
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Успешный опыт

но в основном положительная.
Негативное восприятие, как правило, связано с тем, что людей
просто пугает все новое и необычное. Несколько смущает, конечно, и
отсутствие цен. Кто‑то боится, что
слишком дешево оценил приглянувшуюся ему вещь. Кто‑то, напротив, до отказа набивает сумки и
оставляет в ящике символические
сто рублей. Для кого-то наш магазин — это возможность сэкономить.
Для кого-то — возможность помочь.
Нужно некоторое время, чтобы люди
привыкли к самой идее благотворительного магазина, ведь раньше
у нас не было ничего подобного.
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Идея для России действительно
новая и во многом уникальная. Магазин
интересен самым разным посетителям.
На вешалках соседствуют практически
новая одежда класса люкс, работы молодых дизайнеров, созданные в единственном экземпляре, винтажные платья и совершенно новые вещи, просто
не подошедшие по размеру их бывшим
владельцам. На многочисленных полочках и в ящиках комодов поселились
антикварные статуэтки, открытки ручной работы, удивительные украшения
и предметы интерьера. Иногда невозможно сразу понять, что именно попало
к вам в руки — настолько необычными и
удивительными бывают находки. Здесь
Благотворительность в России №4(14)/2012

царит такая пестрота и многообразие,
что любой блошиный рынок после этого
покажется скучным и монотонным.
Кажется, нет такого человека, которого этот проект оставил бы равнодушным. Сюда приходят охотники за
брендами и любители необычных вещей, коллекционеры и художники, люди
состоятельные и нуждающиеся. Идею
также хвалят сторонники экологических движений: зачем покупать новую
вещь и выбрасывать старую, загрязняя
окружающую среду производством и
утилизацией мусора, если можно использовать вещи многократно.
Мария:
Буквально вчера приходила девушка,

которой вообще было неважно, что
именно у нас купить — она просто
попросила любую вещь, сделанную
руками ребенка, и опустила в ящик
довольно крупную сумму. Есть посетители, для которых важна сама
возможность сделать пожертвование, а вещь — это просто приятный
сувенир на память.
Сюда заглядывают люди творческих
профессий в поисках интересных вещиц, тканей, фактур, вдохновения. Есть
постоянная посетительница из театральной среды, которая нашла на одной из вешалок какой-то невероятный
гипюровый костюм. Для повседневной
носки вещь слишком экстравагантная,
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Успешный опыт
Еще одна уникальная особенность
проекта, которую сложно переоценить,
заключается в том, что здесь абсолютно каждый желающий получает
возможность стать благотворителем.
Не все сочувствующие чужой беде
могут позволить себе выделить из небольшой зарплаты или пенсии сумму на
финансовое пожертвование. Но вряд ли
найдется такой человек, у кого нет ни
одной ненужной вещи. Подарки, которые пришлись не по вкусу, куртка, которая перестала подходить по размеру,
сувениры, которые больше не радуют
глаз,— этот список можно продолжать
до бесконечности. Возможно, кто‑то
мечтает именно о такой вещи и будет
готов отдать за нее крупную сумму
денег. Так что здесь нет жертвователей
«больших» и «маленьких» — все равны.
Вполне возможно, что отданный вами
в «Лавку» старенький альбом с марками
но для театральной сцены — как раз то, в итоге будет стоить намного дороже,
чем норковая шуба.
что нужно. И такие маленькие открыКроме непосредственно магазина,
тия и ценные находки здесь случаются
каждый день. «Лавка» — настоящий рай «Лавка радостей» — это еще и пространство для знакомств, семинаров и
для костюмеров и модельеров, ведь
мастер-классов. Ведь общение, обмен
здесь встречаются настоящие музейэмоциями — неотъемлемая часть бланые экспонаты.
готворительного процесса. Люди интеПока мы с Марией беседуем, приноресуются проектом и его создателями,
сят как раз одну из таких вещей.
высказывают пожелания. Здесь регуЭто пальто было куплено в двух
лярно проходят встречи с руководитешагах отсюда, в ГУМе, ровно пять–
лями и участниками благотворительных
десят лет назад, представляете?
фондов, которые с удовольствием
Натуральная шерсть, воротник из
меха выдры, столько времени прош- отвечают на все вопросы и делятся
ло, а оно до сих пор как новое,— рас- опытом. Вокруг «Лавки» сформировался уже целый круг постоянных посесказывает гостья.— Пусть и теперь
тителей, настоящих друзей, готовых
кому-нибудь послужит.
всегда прийти на помощь.
В магазине раздаются возгласы
Мария:
восхищения — вещь действительно
С момента открытия прошло всего
солидная.
три месяца, но приобретенный опыт
Конечно, не все из того, что приносят,
уже позволяет сделать некоторые
можно продавать. Существует какой‑то
выводы. Многие наши гости мечпроцент вещей, которые изношены
тают видеть такой магазин в своем
настолько, что шансов подарить им
районе. У нас появилась масса идей
вторую жизнь, к сожалению, уже нет.
по усовершенствованию и развитию
Мария:
нашего проекта. Ведь благотвориМы всегда просим: пожалуйста,
тельная лавка может быть и узкоприносите вещи в таком состоянии,
направленной — например, букиничтобы вам самим не стыдно было
стической или детской. Конечно, мы
бы ими пользоваться. Но все равно
регулярно сталкиваемся с проблемавремя от времени в сумках и пакеми, но разве без них возможен рост
тах находим вещи, годящиеся разве
и благополучие? Мы верим в успех
что на выброс. Здесь, опять же, все
и процветание — ведь разве может
зависит от людей — кто‑то действибыть иначе, когда дело делается
тельно хочет помочь, а кому‑то нужно
всем миром? ∎
расчистить шкафы и антресоли, но
выбрасывать вещи жалко.
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Отчет о мероприятии

Елена Егорова

11 ноября состоялся футбольный матч между командами
двух Детских деревень‑SOS — Томилино и Лаврово.
На игру приехали гости — спортивный комментатор
Виктор Гусев и представители компании Danone.

П

еред матчем все игроки получили спортивные подарки — сумки и фляжки для воды.
Одиннадцатилетний Женя, самый
успешный футболист томилинской
Деревни, с гордостью продемонстрировал гостям свои спортивные
награды — медали и кубки. Мечта
Жени — стать профессиональным футболистом. «Все в твоих руках!»,— ободрил мальчика Виктор Гусев.
Игра прошла динамично и остро,
ведь командам было за что бороться:
главным призом был мяч с автографом
легендарного Зенедина Зидана. Победила команда Детской деревни-SOS
Томилино, игравшая на своем поле.
Силы ребятам придавала и поддержка
болельщиков, размахивающих плакатами «Томилино, вперед!».
На чаепитии в доме SOS-мамы Ларисы Виктор спрашивал, как находят
SOS-мам, откуда здесь берутся дети,
какую поддержку получают нуждающиеся в реабилитации новые воспитанники, на какие средства существуют
шесть российских Деревень. Лариса,
работающая в томилинской Деревне
с самого ее открытия, с гордостью
рассказывала о своих выпускниках, уже
создавших свои семьи и приезжающих
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в гости с внуками, о своих детях, сейчас
живущих с нею, об их увлечениях и планах на будущее.
Тем временем в общем зале ребята
готовили каверзные вопросы Виктору:
прогуливал ли он школу, были ли у него
плохие оценки, курит ли он?
Когда-то попробовал один раз, но
это очень не понравилось моей
девушке,— ответил комментатор.—
А еще я увидел на картинке легкие
курильщика. Больше я никогда не курил. Кто-то из вас спросил как стать
футболистом? Одно из обязательных
условий — здоровый образ жизни, что
исключает курение. А чтобы стать
комментатором, нужно любить спорт.
А еще — говорить на грамотном русском языке. И знать английский.
Прощаясь с ребятами и мамами,
комментатор пообещал обязательно
приехать в гости еще раз. Сотрудникам
Деревни Виктор пожелал удачи, признавшись, что был потрясен теплой
семейной атмосферой, царящей здесь.
У каждого ребенка должна быть
мама,— сказал Виктор на прощание.— Не должно быть казенных детских домов. Должен быть любящий
дом и семья. Как здесь! ∎
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фото: ООО «Первая фандрайзинговая компания»

Футбол
и не только

Детская деревня-SOS — это 10–12 домиков, в каждом из
которых живет профессиональная приемная мама и 5–7
детей. Здесь ребенок, оставшийся без родителей, получает
то, что больше всего ему нужно для гармоничного развития — семью и дом. Чувствуя себя любимым, ощущая себя
в безопасности, ребенок может делать первые самостоятельные шаги, ощущая поддержку близких.
Первая Детская деревня-SOS в России появилась в 1994
году в подмосковном Томилино. Сейчас в шести российских
Детских деревнях живут около 400 детей-сирот. Всего в 133
странах мира построено 500 Детских деревень, все они
существуют на благотворительные пожертвования.
Как поддержать работу российских Детских деревень-SOS
можно узнать на сайте www.sos-dd.ru.

Акция

Добрые

Новогодние открытки
Наталья Вьюникова

Стартовала благотворительная акция,
в рамках которой средства от продажи
благотворительных открыток будут направлены
для покупки подарков новосибирским детям,
оказавшимся в больницах в Новый год.

В

интернет-магазине издательства
«Открытки от Улитки» появились
в продаже благотворительные
открытки, авторы которых — профессиональные художники и фотографы,
а также сотрудники компании Softline.
Купив открытку, любой может стать
участником благотворительной акции,
посвященной сбору средств в новосибирский благотворительный фонд
«Здравоохранение — детям!». Все
вырученные деньги пойдут на покупку
подарков и организацию праздника
для детей, оказавшихся в больнице на
новогодние праздники.
Дарья Макарова, президент фонда
«Здравоохранение — детям!», отмечает:
Не секрет, что больше всего на свете
дети любят получать подарки, ну
а тем более новогодние — от Деда
Мороза и Снегурочки! Но бывает
так, что некоторые детки вынуждены
провести этот праздник в больнице. Ежегодно в Новосибирске около
тысячи детей так встречают Новый
год. Но ведь это не означает, что
ребята пропустят самый долгожданный праздник в году? Конечно,
нет! Именно мы, взрослые, должны
подарить детям радость, сделать
так, чтобы каждый ребенок получил
новогодний подарок, даже если это
произойдет в больничной палате.
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Абсолютно все дети получают подарки — от самых маленьких новорожденных до школьников, а также
дети врачей, которые дежурят в новогоднюю ночь и не могут быть со
своей семьей.
Наталья Леонтьева, один из авторов
открыток, рассказывает:
Когда я была совсем маленькой,
электронные коммуникации не были
так повсеместны. Чтобы поздравить
с праздником родственников из
другого города, нужно было идти на
почту и заказывать междугородный
звонок. Как раз в те времена мы отправляли друг другу бумажные письма в конвертах и открытки. Сейчас
мне уже наскучила электронная
жизнь, все в сети, все в сети. Мы уже
давно пишем электронные письма и
читаем электронные книги — теряется
очарование бумажного переплета,
нет того ожидания письма в почтовом ящике. А я — ретроград, люблю
бумажные книги и бумажные письма
и именно поэтому поддерживаю данный проект. Я обязательно отправлю
открытки своим друзьям и родственникам, а на обороте напишу теплые
слова, и, надеюсь, это сделает мир
чуточку добрее. Мне будет вдвойне
приятнее, если этим я смогу помочь
детям.
Благотворительность в России №4(14)/2012

Благотворительная открытка-коллаж «Письмо Санте». Автор Виктория Май, г. Киев

Юлия Фетисова, владелец издательства «Открытки от Улитки», делится:
Сегодня в мире очень многие люди
коллекционируют открытки, большинство из них являются участниками международного проекта по
обмену открытками Postcrossing.
Алгоритм очень простой: после
регистрации на сайте вы получаете
несколько случайных адресов, по
которым нужно отправить открытку
(можно посмотреть лист пожеланий
каждого выпавшего вам пользователя и купить открытку специально для
него). Когда она достигнет получателя, ваш адрес тоже случайным
образом выпадет кому-то. Это очень
весело и занимательно — получить от
незнакомца с другой стороны планеты открытку, в которой обязательно
будет написано несколько теплых
слов и пожелание Happy Postcrossing.
Наше издательство и интернет-магазин созданы в первую очередь для
таких увлеченных посткроссеров,
которые покупают открытки, чтобы
отправить их незнакомцам. Мы очень
рады появлению в нашем ассортименте благотворительных открыток,
ведь теперь мы знаем, что путешествующие по миру карточки будут
нести в себе тепло и любовь к детям,
а вырученные средства доставят им

радость новогодних подарков.
Softline уже не в первый раз поддерживает фонд «Здравоохранение —
детям!»: в конце прошлого года мы
купили большое количество памперсов для детей в одну из больниц
Новосибирска, а также приняли участие в проекте «Мама должна быть
рядом», в рамках которого фонд покупает раскладные кровати для мам.
Весной этого года мы стали спонсором благотворительной фотовыставки «Оранжевое настроение» фотографа Натальи Леонтьевой, а сейчас
надеемся, что наши благотворительные открытки подарят настоящее
новогоднее настроение детишкам,
оказавшимся в больницах города
в преддверии праздников,— говорит Павел Баруткин, директор по
развитию бизнеса компании Softline
в регионе. ∎
Любую понравившуюся открытку можно
купить в интернет-магазине «Открытки
от Улитки»: http://ulitcard.ru, доставка
осуществляется во все регионы России,
стоимость одной открытки — 10 рублей.
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Репортаж

Чешский ансамбль
The Тар Тар отменил
конец света
28 октября впервые в Москве знаменитый чешский
оркестр The Тар Тар, в котором участвуют люди
с инвалидностью, сыграл благотворительный концерт.
Выступление состоялось под жизнеутверждающим
лозунгом «Конец света отменяется!». Собранные
средства были направлены в региональную
общественную организацию инвалидов «Перспектива»
для развития и продолжения проекта «Российские
дети с инвалидностью отстаивают свои права».
Зрители чествовали музыкантов стоя.

К

онцерт прошел под патронатом министра иностранных дел
Чехии Карла Шварценберга и при
поддержке муниципалитета Праги,
а также под патронатом посла Чешской
Республики в России Петра Коларжа.
Также поддержку концерту оказали
Департамент культуры и Департамент
социальной защиты населения
Правительства Москвы.
На официальной части выступили с приветственными речами посол
Чешской Республики в России Петр
Коларж, директор Чешского центра
Дана Брабцова, директор РООИ «Перспектива» Денис Роза и представитель
фирмы Rosatom Overseas — спонсора вечера. После этого микрофон
перешел к старшему модератору
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оркестра — Ладиславу Ангеловичу. Он
вел концерт, сопровождая его искрометными шутками. С каждой новой песней публика аплодировала все громче
и громче, проникаясь к этим талантливым людям, сидящим за инструментами, а дети танцевали в проходах между
рядами.
Ладислав давал пояснение к каждой
песне. В репертуаре оркестра есть как
шуточные песни, например, «Черный
пассажир» или «Как распознать панка»,
так и произведения Майкла Джексона —
Black or White (песня была переведена
на чешский под названием «Добро
пожаловать»), Эми Уайнхауз — Rehab
и даже ария Con Te Partiro. Последнюю исполнял незрячий певец Марош
Банго из Словакии — единственный, кто
Благотворительность в России №4(14)/2012

Музыкальный коллектив The Тар Тар — это уникальный,
самый большой в Европе ансамбль музыкантов с инвалидностью. Ядро группы составляют почти два десятка постоянных членов — студентов и выпускников школ института
Едлички в Праге.
На счету The Тар Тар за 13 лет существования более
400 выступлений на музыкальных фестивалях, светских
и благотворительных мероприятиях, включая концерты
в Государственной Опере в Праге. Творчество коллектива
отличается необузданной энергией, радостью жизни и
юмором. Они исполняют как собственные композиции, так
и мировые хиты в оригинальных аранжировках.

Репортаж

может позволить себе петь ее сидя, как
сказал Ладислав.
Среди гостей выступили Сева Москвин, исполнитель из Санкт-Петербурга, который спел песню «Обалдевший
эскимос», и певец и композитор Марк
Тишман, который исполнил главную
песню концерта «Гимн против конца
света». Этот гимн был переведен на
русский язык специально для концертов оркестра в России. The Tap Tap
показали свой клип «Руководитель
автобуса», в лучших традициях сатиры
высмеивающий водителей, которые не
разрешают людям маленького роста
проходить в автобус с велосипедом,
которым они пользуются для перемещения по городу. В завершение, когда
зал уже стоя аплодировал жизнелюбивым чехам и не собирался отпускать их
со сцены, музыканты исполнили гимны
России и Чехии.
Участники проекта «Российские дети
с инвалидностью отстаивают свои
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права» делились впечатлениями после
концерта.
Это было замечательное представление. Я очень рад, что музыканты
выбрали наш проект для оказания
помощи,— сказал Женя Ляпин, один
из лидеров проекта.
В свою очередь, Ладислав Ангелович
пожелал ребятам успеха:
Чтобы им повезло так же, как повезло
нам, чтобы они могли занять достойное место в обществе. Но, к сожалению, в России для этого нужно
не просто самому очень стараться,
а нужно менять общество. Потому
что общество, насколько я мог заметить, не готово принимать людей с инвалидностью. Я желаю вам
очень большой удачи. То, чем ваша
организация занимается в Москве
и в России — это важно, учитывая то,
как обстоят дела с правами людей
с инвалидностью в России. ∎
PR-служба РООИ «Перспектива»
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Праздник

Клоуны

поздравили осенних
именинников

Анастасия Пестеха

Первого ноября оренбургский благотворительный фонд
«Наши дети» провел «День именинника» для детей из
областного детского санатория. Задолго до мероприятия
команда фонда обговорила с педагогами учреждения,
как лучше провести праздник и что подарить деткам.

С

начала 2012 года в нашем фонде
открыто новое направление — работа с социальными учреждениями,— рассказывает одна из учредителей фонда, его председатель Наталья
Чертова.— За это время добровольцы
оказали поддержку социальному приюту «Лучик», участвовали в субботнике.
Силами фонда появилась аллея роз на
территории приюта. Провели и день
детства в Гамалеевском детском доме.
С Оренбургским областным детским
санаторием им. Н. Крупской мы начали сотрудничать не так давно. В нем
проживает около 70 детей в возрасте
до 7 лет. Они проходят там профилактическое лечение. А мы, в свою
очередь, стараемся разнообразить их
досуг. Благодаря нашим партнерам мы
несколько раз возили детей на представления в кукольный театр. Для них
каждая поездка — как страница в новый мир. Они с огромным увлечением
смотрят сказку, познают много о добре
и зле, хорошем и плохом. К тому же мы
стараемся помочь санаторию нематериально: проводим благотворительные акции по сбору книг, канцтоваров,
игрушек, зимних вещей.
В теплой и дружеской обстановке
прошел и «День именинника» для осенних деток (для тех, у кого день рождения
осенью).
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С раннего утра волонтеры фонда
украшали зал, создавая в санатории
праздничную и веселую атмосферу. Друзья «Наших детей» из клуба
искусств «Артформат» помогли в организации мероприятия. После знакомства с ребятами клоуны устроили
увлекательные соревнования: кто
быстрее допрыгает на мяче, конкурс
на ловкость, боулинг, мини-баскетбол.
А как живо и весело прошел конкурс
мини-пантомима! Мальчики и девочки
в порядке очереди показывали задуманное ими животное, а остальные
угадывали, кто же это. После конкурсов
для детворы провели танцы, в которых
приняли участие и клоуны.
В завершении праздничного мероприятия организаторы вручили всем
памятные и ценные подарки: два DVDплеера, диски с мультфильмами, развивающие игры, пазлы, книги, игрушки,
декоративное мыло, а также сладкие
призы — конфеты и печенье.
Малыши остались довольными, хотя
немного и уставшими, ведь затратили
немало энергии. Впереди их ждет новогодняя сказка от фонда «Наши дети». ∎
Адрес фонда: г. Оренбург,
ул. Салмышская, 6
сайт: http://nashideti56.ru
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Консультация

Справка об изменениях, внесенных
в главу 26.2 «Упрощенная
система налогообложения»
Налогового кодекса РФ

Справка подготовлена
некоммерческим парт
нерством «Юристы за
гражданское общество»
(www.lawcs.ru,
info@lawcs.ru)

Справка подготовлена
01.08.2012 г.
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25.06.2012 г. принят Федеральный закон
№ 94‑ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный
закон № 94‑ФЗ). Законом внесены
изменения и в главу 26.2 «Упрощенная
система налогообложения» Налогового
кодекса РФ (далее — НК РФ).
С 1 октября 2012 года увеличен срок уведомления налогового органа о переходе организации на упрощенную систему налогообложения (далее — УСН). Как и прежде, перейти на применение УСН
организации смогут только с начала календарного года.
В пункте 1 статьи 346.13 НК РФ в редакции принятого закона
предусмотрено, что организации, принявшей решение о применении с 2013 года УСН, нужно не позднее 31 декабря 2012 года
уведомить о принятом решении налоговую инспекцию по месту
своего нахождения. В уведомлении о переходе на УСН необходимо
указать выбранный объект налогообложения — доходы или доходы
минус расходы. Кроме того, организациям следует включить в уведомление сведения об остаточной стоимости основных средств и
размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего
календарному году перехода на УСН.
Согласно действующему в настоящее время порядку, для перехода на УСН организация должна подать заявление установленной
формы в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего
переходу на УСН.
В настоящее время в соответствии с пунктом 16 статьи 346.12 НК
РФ применять УСН не вправе организации, у которых остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов, по данным
бухгалтерского учета, превышает 100 млн. рублей.
Изменениями, внесенными в указанный пункт Федеральным
законом № 94-ФЗ, из расчета предельной стоимости имущества
исключена остаточная стоимость нематериальных активов организации. С 2013 года для расчета предельной стоимости имущества
организациями будет учитываться только остаточная стоимость
основных средств.
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В настоящее время организации, решившие со следующего
года изменить объект налогообложения, обязаны уведомить об
этом налоговую инспекцию по месту своего нахождения до 20
декабря года, предшествующего году, в котором организация
хочет изменить объект налогообложения (пункт 2 статьи 346.14 НК
РФ). С 1 октября 2012 года срок для направления уведомления об
изменении объекта налогообложения продлевается до 31 декабря.
Как и прежде, объект налогообложения может быть изменен только
с начала налогового периода (года). В течение налогового периода
организации не могут изменить объект налогообложения.
По действующей в настоящее время норме организации имеют
право перейти на УСН со следующего года, если по итогам 9 месяцев текущего года величина доходов организации, определяемых
в соответствии со статьей 248 НК РФ, не превысила 45 млн. рублей.
Применение этой нормы пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 19.07.2009 г. № 204-ФЗ ограничено 30 сентября 2012 года
включительно.
С 1 октября 2012 года действие этой нормы продлено на неопределенный срок. При этом установлено, что величина предельного
размера доходов организации, ограничивающая право перехода
организации на УСН (45 млн. руб.), подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год (абзац 2 пункта 2 статьи
346.12 НК РФ в новой редакции).
В пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 94-ФЗ предусмотрено, что на 2013 год коэффициент-дефлятор установлен в размере
равном 1. Следовательно, проиндексировать предельную сумму
дохода организации смогут только при решении вопроса о переходе на УСН с 2014 года.
В пункте 4.1 статьи 346.13 НК РФ предусмотрено, что если в течение текущего года доход организации превысит 60 млн. руб., то
организация считается утратившей право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено это превышение. Указанная норма действует по 31 декабря 2012 года включительно (пункт
4 статьи 4 Федерального закона от 19.07.2009 г. № 204-ФЗ).
Федеральным законом № 94-ФЗ аналогичная норма закреплена
в НК РФ на неопределенный срок, и при этом, начиная с 2014 года,
предусмотрена ежегодная индексация предельной суммы дохода
(абзац 4 пункта 4 статьи 346.13 в новой редакции).
Понятие коэффициента-дефлятора дано в пункте 2 статьи 11 НК
РФ. Коэффициенты-дефляторы подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» не позднее 20 ноября года, в котором
устанавливаются коэффициенты-дефляторы.
При утрате права на применение УСН организация будет обязана
представить в налоговую инспекцию по месту своего нахождения
декларацию по УСН не позднее 25-го числа месяца, следующего за
кварталом утраты права на применение УСН (пункт 3 статьи 346.23
НК РФ в новой редакции).
В пункте 4.1 статьи 346.13 НК РФ в редакции Федерального
закона № 94-ФЗ предусмотрено, что если по итогам календарного
года доходы организации не превысили 60 млн. руб. и организация не нарушила иных требований, при которых применение УСН
невозможно, она вправе продолжить применение УСН и в следующем году. Это положение вступает в силу с 2013 года. В связи с
введением этой нормы у организаций, применяющих УСН, больше
не будет возникать вопросов о том, нужно ли им ежегодно подавать
заявление в налоговый орган, подтверждающее, что организация
продолжает применять УСН в следующем году. ∎
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Приятное с полезным

23 сентября в Парке культуры и отдыха имени
Горького во всероссийский день бега состоялся
первый московский благотворительный «Забег
5275». Организаторами забега выступили
благотворительные фонды «Линия жизни»,
«Дорога вместе» и «Reach for Change».

Д

истанция в 5275 метров была
выбрана не случайно, она равна
1/8 классического марафона
и доступна для покорения практически любому человеку. Организаторы
предполагают «накопительный» порядок участия, так что участник восьми
забегов сможет смело говорить, что
преодолел марафон.
Благотворительные забеги очень популярны
во всем мире. Самый знаменитый из них —
Лондонский марафон, в котором принимают
участие десятки тысяч человек. В 2012 году
пожертвования участников забега составили рекордную сумму — около 53 миллионов
фунтов.

Перед тем, как состоялся главный
старт, был организован детский забег
для малышей и мам с колясками и
«звездный» забег на символические
300 метров.
В основном забеге приняли участие более 1 000 человек, самому
молодому участнику — 14 лет, самому
взрослому — 83.
Корпоративные команды выставили
Х5 Retail Group, Tele2, Yota, группа компаний «Связной», телеканал «Дождь»,
газета «Metro», Промсвязьбанк и другие компании.

70

Все собранные деньги (около 3 миллионов рублей) были распределены
между фондами-организаторами.
Уже сейчас начата работа над подготовкой следующего благотворительного забега, который пройдет осенью
2013 года.
Ведутся переговоры с представителями Лондонского и Нью-Йоркского
марафонов об участии их представителей в «Забеге 5275».
В оргкомитет поступает множество
звонков и писем от желающих присоединиться к этому красочному мероприятию. Спортивные клубы, как взрослые,
так и детские, выразили свое желание
принять участие в следующем сезоне и
уже начали тренироваться.
Для нас «Забег 5275» — это замечательное событие, которое создаст
новую традицию в российской
благотворительности и будет способствовать продвижению культуры
благотворительности в обществе,
а главное, поможет многим москвичам и гостям столицы вести более
здоровый образ жизни. Следующий
забег, мы надеемся, станет более
многочисленным и приобретет международный характер. Спасибо всем
участникам и партнерам проекта! Мы
надеемся, что в следующем году этот
список пополнится,— говорит автор
идеи и инициатор «Забега 5275»,
президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. ∎
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фото: ООО «Первая фандрайзинговая компания»

5275
метров
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Николай Лесков

Неразменный
рубль
Из цикла «Святочные рассказы»,
впервые опубликован в журнале
«Задушевное слово» (1883)
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Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить
неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько раз его ни
выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того,
чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех
их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без
единой отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.
Здесь надо стать, пожать кошку посильнее, так, чтобы она
замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько
минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет
торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень
много денег, но продавец должен требовать непременно только
рубль,— ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль,
и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить
в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и
не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный,— то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь,— он
все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто
рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий
раз вынуть рубль.
Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые
люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я
тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во времена моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень
многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет,
что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь
всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться
с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную
кошку; но зато их ждут и самые большие радости… Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я
наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего
лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и
знал некоторые превосходные произведения русского искусства,
привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.
Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые
пряники — с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое
лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще — «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого
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кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины
с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить,
потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль,
а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала,
что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть
у моей бабушки и она решила подарить его мне, но только я должен
быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты,
потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство.
— Какое? — спросил я.
— А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо
с ним обращаться.
Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же
минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого
я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем
большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых
руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом
полном и превосходном калибре.
— Ну, вот тебе беспереводный рубль,— сказала она. Бери его и
поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке,
отцу Василию, пить чай, а ты один,— совершенно один,— можешь
идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять
очутится в твоем же кармане.
— Да, говорю,— я уже все знаю.
А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:
— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство,—
его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство,
очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или
другим людям нужные или полезные, но раз, что ты изведешь хоть
один грош на полную бесполезность — твой рубль в то же мгновение исчезнет.
— О,— говорю,— бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это
сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете
полезно и что бесполезно.
Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом
положении.
— Прекрасно,— сказала бабушка,— но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.
— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и
принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел
у меня в кармане.
— Очень рада,— посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян:
помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так
легко, как ты думаешь.
— В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?
Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не
будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или
остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов,
а должен руководиться своим умом.
— О, моя милая бабушка,— отвечал я,— вам и не будет
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надобности давать мне советы,— я только взгляну на ваше лицо и
прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.
— В таком разе идем,— и бабушка послала девушку сказать отцу
Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились
с нею на ярмарку.

Глава четвертая

Погода была хорошая,— умеренный морозец, с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном
и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть
лучшего. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на
свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы
на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый
бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали,
стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел,
что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными
инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и…
я посмотрел на бабушку…
Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже
не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою
руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую
коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль
целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между
тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них
вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во
всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:
— Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и
резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностию. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман попробуй, где твой неразменный рубль?
Я опустил руку и… мой неразменный рубль был в моем кармане.
— Ага,— подумал я,— теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем
нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку; и каждый раз, что я опускал
руку в карман, чтобы заплатить деньги,— мой неразменный рубль
все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой
рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане.
— Невесте идет принарядиться,— сказала бабушка: — это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее
обрадовать,— от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень
хорошо, что обрадовал бедную невесту.
Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой
лавке взял большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на
столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу,
но книга тоже имела несчастие придтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему
возрасту имел слишком много свободного времени, и занялся тем,
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что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтиря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те
псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об
этом скорбела.
Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было
не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я
опустил руку в карман, рубль был снова на своем месте.
Я стал покупать шире и больше,— я брал все, что по моим
соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные,— так, например, нашему молодому кучеру Константину
я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я
уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам
был центр всего,— на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне
говорили.
— Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить
целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.
И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое.
Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все
обо мне говорили — как я умен, богат и добр.
Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время,— откуда ни возьмись,— ко мне подошел
самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал
говорить:
— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете.
Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять
весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль
не можете купить.
— Да, если эта будет вещь ненужная,— так я ее, разумеется,
не куплю.
— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что
не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами,
несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе
купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные
вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния:
вас уж теперь все позабыли.
Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел,
что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем,
а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней
и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то
длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет
длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону,
исходило слабое, тусклое блистание.
Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как
будто на самое замечательное произведение природы.
Я ничего не вижу в этом хорошего,— сказал я моему новому
спутнику.
— Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите,— за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским
ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкою. А о ребятишках
с свистульками уже и говорить нечего.
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Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на
своих свистульках пищали про его славу.
Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это
ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.
— И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?
— Да, я это думаю,— отвечал пузан.
— Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка,
сказал:
— Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:
— Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.
— Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать, мне вашу цену
за жилет.
Он очень лукаво улыбнулся и молвил:
— Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем
возрасте,— вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего
не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю
вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на
нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже
не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и
это всем очень нравится.
— Прекрасно,— отвечал я,— я даю вам по рублю за каждую вашу
пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.
— Нет, прежде извольте отсчитать деньги.
— Хорошо.
Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова
опустил руку во второй раз, но… карман мой был пуст… Мой неразменный рубль уже не возвратился… он пропал… он исчез… его
не было, и на меня все смотрели и смеялись.
Я горько заплакал и… проснулся…

Глава восьмая

Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, в ее большим белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький
серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский
подарок, который она мне дарила.
Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне,
и поспешил рассказать, о чем я плакал.
— Что же,— сказала бабушка,— сон твой хорош,— особенно если
ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль — по‑моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить
в себе бодрость и силу на распутии четырех дорог, из которых
с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль —
это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на
пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом
заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для
истинного счастия своих ближних, никогда не убавит его духовного
богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души, тем
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она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка — есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не
нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое‑что — очень немного в сравнении с тем, что
бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал
гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем
сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для
других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что ненужные стеклышки, и — рубль твой растаял.
Этому и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон
у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни
купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении.
— Кроме одного, моя дорогая.
Бабушка улыбнулась и сказала:
— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами.
— Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для
самого себя.
Бабушка подумала и сказала:
— Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но… если ты желаешь за это получить гораздо большее
счастие, то… я тебя понимаю.
И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг
другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною
было сделано, то сердце исполнилось такою радостию, какой я
не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя
маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то,
что люди называют увлекательным словом — полное счастие, при
котором ничего больше не хочешь.
Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь,
а истинную правду. ∎
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компани лтд 
30
Связной, группа компаний 
70
Северсталь 
30
Семья, центр социальной помощи
семье и детям 
50
Сибирская угольная энергетическая
компания 
30
Система, АФК 
10, 30
СМАРТС 
20
Соседушки, хор ветеранов 
20
Счастливая семья, клуб для
приемных родителей 
34

Тимофеева Мария 
Тишман Марк 
Тополева-Солдунова Е. А. 
Торкунов Анатолий 
Уколова Татьяна 
Фетисова Юлия 
Хаматова Ч. Н. 
Хмелева Елена 
Хреков Антон 
Чащина Ирина 
Чертова Наталья 
Шабардина Анна 
Шатилова Анна 
Шварценберг Карл 
Шмулевич Екатерина 
Штанова Мария 
Шустов Георгий 
Щапов Михаил 
Ясина И. Е. 

52
62
4
26
20
60
4
20
26
26
66
26
26
60
16
20
46
34
4

Теплый дом,
благотворительный фонд 
34
ТРАНСАЭРО, авиационная
компания 
30
Трубная металлургическая
компания 
30
Угра, национальный парк 
33
Урал, благотворительный фонд  10
Фаберлик, компания 
46
Федеральное агентство
лесного хозяйства 
46
Форум доноров 
10, 30
Холсим (Рус) 
30
Центр «Будущее», НКО 
26
Центральный военный оркестр
Министерства обороны РФ  26
Человеколюбивое общество 
40
Челябэнерго 
34
ЭКА, экологическое движение 
46
Эл-банк, коммерческий банк 
20
Юристы за гражданское общество,
некоммерческое партнерство  68

Благотворительность в России №4(14)/2012

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.

15 000 подарков
6 000 единомышленников
40 творческих мастер-классов
50 благотворительных организаций*
8 часов на сцене музыканты и артисты
6 талантливых поваров
на кулинарном шоу
1 благотворительная елка
*

Все средства от продажи новогодних подарков будут направлены
на благотворительные цели. Отчет об использовании вырученных средств
будет опубликован на сайте www.d-bazar.ru

