
ВСЕМИРНАЯ УБОРКА 2013
Миллионы волонтеров в 100 странах + созидание
и сотрудничество = ликвидация тысяч тонн нелегального мусора!

Всероссийская уборка «Сделаем!»
состоится 14 сентября 2013 года
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КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ QIWI (КИВИ)

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

2. Далее зайдите в раздел «Другие услуги».

3. Перейдите в раздел «Фонды помощи». 4. Найдите кнопку с логотипом Национального благотвори-
тельного 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 купюроприем-
ник 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.

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ЗАО «Союзтелеком»

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

Отправьте SMS-сообщение* НБФ детям на номер 7715 —
и вы поддержите

детские благотворительные программы



В номере
Мы считаем очень важным дать не только материальное, но и 
духовное подспорье — рассказать о том, что вообще такое ребенок, 
семья, что такое душа, почему некоторые события происходят в на-
шей жизни, почему важно нести ответственность за свои поступки.

 МАРИЯ СТУДЕНИКИНА,
 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»

Задача операторов конкурса грантов состоит не в раздаче средств, 
а в нахождении новых социальных технологий.

 МАРИЯ СЛОБОДСКАЯ,  
 ПРЕЗИДЕНТ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

С помощью образовательных программ фонд уже смог задать 
в студенческом сообществе новый вектор: стало модно хорошо 
учиться, быть успешным, участвовать в социальных проектах.

 ВАСИЛИЙ ПОПОВ, 
 ПРОРЕКТОР ВОРОНЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Алгоритм государственной поддержки Человеколюбивого обще-
ства был таким, что помощь из казны сыграла решающую роль 
в период становления этой благотворительной институции.

 ГАЛИНА УЛЬЯНОВА,
 ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека 
стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, 
что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано 
или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бед-
ность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не 
видит и не слышит других.

 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
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Елена Санникова
Спартакиада на «Локомотиве»

Галина Ульянова
Финансовая поддержка государством 
благотворительных организаций 
в Российской империи. 
Конец XVIII–начало ХХ века

Наталья Тимощук
Конкурс детских рисунков в Уфе

Реваз Юсупов
Благотворительность 
и высшая школа

Алла Киселева
Две дистанции в пользу двух 
благотворительных программ

Азбука благотворительности

Дмитрий Ершов
Карта донорской активности

Если вы решили обратиться 
с заявкой на участие 
в конкурсе на выделение грантов

Антон Чехов
Крыжовник
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Комплекс мер, 
направленных 
на увеличение 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, на период 
до 2018 года

Официально

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Утвержден заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации 
О. Голодец 10 апреля 2013 г. № 1938п-П44

В целях реализации подпункта «л» 
пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной полити
ки» 10 апреля 2013 г. Правительством 
Российской Федерации утвержден 
комплекс мер, направленных на увели
чение поддержки социально ориенти
рованных некоммерческих организа
ций, на период до 2018 года.

44



Мероприятия
Вид документа 
(действия) ⋆

Ответственные 
исполнители

 1. Предоставление на конкурсной 
основе субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Правовые акты 
Правительства Рос
сийской Федера
ции, федерального 
органа исполни
тельной власти

Ежегодно, 
2013–2016 
годы

Минэкономраз
вития России

2. Предоставление на конкурсной 
основе субсидий из федерального 
бюджета социально ориентирован
ным некоммерческим организациям 
для осуществления мероприятий, 
направленных на оказание информа
ционной,консультационной, мето
дической поддержки деятельности 
других социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а так
же для осуществления иных приори
тетных мероприятий в социальной 
сфере

правовые акты 
Правительства Рос
сийской Федера
ции, федеральных 
органов исполни
тельной власти

ежегодно, 
2013–2016 
годы

Минэкономраз
вития России, 
федеральные 
органы исполни
тельной власти 
(в соответствии 
с компетенцией)

3. Государственная поддержка про
ектов, направленных на популя
ризацию деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, развитие социальной 
рекламы

правовые акты фе
деральных органов 
исполнительной 
власти

ежегодно, 
2013–2018 
годы

Минкомсвязь 
России, Рос
печать, феде
ральные органы 
исполнитель
ной власти 
(в соот ветствии 
с компетенцией)

4. Обеспечение открытого доступа 
в информационнотелекоммуника
ционной сети «Интернет» к содержа
щимся в Едином государственном 
реестре юридических лиц уставам 
некоммерческих организаций, пред
ставленным при государственной 
регистрации в форме электронных 
документов

организацион
нотехническое 
внедрение

IV квартал 
2016 г.

ФНС России, 
Минюст России

Срок представления в Правительство Россий‑
ской Федерации (утверждения (выполнения) 
федеральным органом исполнительной власти)

⋆
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Официально

Мероприятия
Вид документа 
(действия) ⋆

Ответственные 
исполнители

5. Внесение изменений в Федераль
ный закон «О некоммерческих 
организациях», предусматривающих 
уточнение определения социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, дополнение видов 
деятельности социально ориенти
рованных некоммерческих орга
низаций деятельностью в области 
предупреждения и (или) тушения 
пожаров и содействием указанной 
деятельности

федеральный закон III квартал
2013 г.

Минэкономраз
вития России, 
МЧС России

6. Внесение изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, 
предусматривающих возможность 
переуступки (в порядке пожертвова
ния) гражданином некоммерческой 
организации, которой он перечислил 
одно или несколько пожертвова
ний в течение календарного года, 
права на получение социального 
налогового вычета в сумме таких 
пожертвований

федеральный закон III квартал 
2013 г.

Минфин России, 
Минэкономраз
вития России

7. Совершенствование механизмов 
формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих 
организаций

федеральный закон IV квартал 
2013 г.

Минэкономраз
вития России

Срок представления в Правительство Россий‑
ской Федерации (утверждения (выполнения) 
федеральным органом исполнительной власти)

⋆

6





Благотворительность в России №2(16)/2013

Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный 
фонд»

Тематика гранта:
 � поддержка малоимущих, социально незащищенных 
категорий граждан;

 � реализация проектов в области дошкольного воспи‑
тания детей;

 � поддержка поискового движения в целях увековече‑
ния памяти погибших защитников Отечества и сохра‑
нения воинской славы России;

 � реализация проектов в области оказания социаль‑
ной поддержки военнослужащим и членам их семей, 
ветеранам, а также другим категориям граждан 
Российской Федерации.

15 мая состоялась пресс-конференция 
«Об обеспечении в 2013 году 
государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые проекты», 
на которой было объявлено о начале и условиях 
проведения открытых конкурсов грантов.

Стартовал конкурс 
государственных 
грантов Геннадий Молчанов

Гражданское общество

В соответствии с распоряжени
ем Президента Российской 
Федерации в 2013 году на госу

дарственную поддержку неправитель
ственных НКО выделено 2 миллиарда 
950 миллионов рублей, из них 630 
миллионов рублей будет направлено по 
линии Минэкономразвития на реали
зацию в субъектах страны на условиях 
софинансирования программ по под
держке социально ориентированных 
некоммерческих неправительственных 
организаций.

Выступивший на прессконференции 
глава общероссийского обществен
ного фонда «Национальный благот
ворительный фонд» Владимир Носов 
констатировал, что сумма государст
венной поддержки в этом году увели
чилась почти в три раза, что говорит об 
усилении внимания властей к вопросу 
развития всех институтов гражданского 
общества.

Основное требование к конкурсам 
в этом году — максимальная открытость 

Владимир Носов
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Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья 
нации»

Тематика гранта:
 � улучшение состояния физического здоровья граждан 
Российской Федерации, повышение качества их 
жизни;

 � развитие российского здравоохранения, физкуль‑
турно‑спортивного движения, социальная адаптация 
детей‑инвалидов, поддержка детей‑сирот;

 � популяризация здорового образа жизни;
 � профилактика курения, алкоголизма и наркомании;
 � охрана окружающей среды и природоохранное 
обустройство территорий;

 � разработка проектов в сфере развития инструментов 
общественного контроля и публичного мониторинга 
качества социальной сферы (медицины, образова‑
ния и др.).

и прозрачность. Для этого при содей
ствии Общественной палаты РФ создан 
единый информационный портал, на 
котором будет аккумулироваться ин
формация по всем операторам и отра
жаться динамика проведения конкур
сов. Претенденты на получение грантов 
смогут найти на сайте всю необходи
мую информацию об условиях проведе
ния конкурсов, ознакомиться с конкур
сными требованиями, скачать форму 
заявки и, кроме того, отслеживать ход 
реализации проектов победителей. 
Владимир Носов отметил, что тематика 
конкурса, проводимого Национальным 
благотворительным фондом, в этом 
году расширена и включает рассмо
трение проектов в области воспитания 
детей дошкольного возраста и поддер
жки поискового движения.

Национальный благотворительный 
фонд считает своей приоритетной 
задачей обеспечение надлежащего 
контроля за практической реализацией 
проектов победителей и строго целе
вым расходованием средств гранта. 
Владимир Носов также сообщил журна
листам о том, что в фонде разработаны 
внутренние конкурсные документы: 
инструкции по приему заявок и по про
ведению их экспертизы. Каждую заявку 

Лео Бокерия
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будут изучать и давать свое заключения 
три независимых эксперта.

Руководитель общественной орга
низации «Лига здоровья нации» Лео 
Бокерия отметил изменения условий 
конкурса в этом году: увеличение выде
ленной на гранты суммы и расширение 
состава конкурсной комиссии.

Общество «Знание» России впервые 
стало оператором президентских гран
тов. По мнению президента организа
ции Людмилы Швецовой, в современ
ном российском обществе существует 
запрос на просветительство. Распре
деленные «Знанием» средства будут 
использованы для распространения 
научных знаний, проведения просвети
тельских мероприятий и популяриза
ции исторического наследия России.

Конечно, гранты должны распре-
деляться максимально открыто. 
Подумаем, может быть, логично 
будет ввести элементы интернет-
демократии, например, электронное 
голосование, — заявила Людмила 
Швецова.
Она добавила, что в приоритете будут 

те заявки, где предусмотрено софинан
сирование из других источников.

Увеличение субсидий с 500 миллио
нов в 2007 году до почти 3 миллиардов 
в 2013, как сказала президент Инсти
тута проблем гражданского общества 
Мария Слободская, свидетельствует 
о расширении сотрудничества государ
ства с некоммерческими неправитель
ственными организациями. Особенно
стью конкурса 2013 года, по ее словам, 
явилась специальная артикуляция 
государством некоторых направлений, 
при этом порядка 95% проектов, кото
рые будут осуществлены, будут носить 
общефедеральный характер.

Задача операторов состоит не в раз-
даче средств, а в нахождении новых 
социальных технологий, — подчерк
нула Мария Слободская.
Она отметила важность обучения 

представителей НКО по подготовке за
явок, формулированию идей проектов.

Общероссийская общественная 
организация Общество «Знание» 
России

Тематика гранта:
 � распространение научных знаний и проведение 
просветительской и образовательной работы;

 � удовлетворение образовательных, профессиональ‑
ных, познавательных и других интеллектуальных 
потребностей населения;

 � сохранение и популяризация исторического насле‑
дия России;

 � разработка образовательных программ, организа‑
ция дистанционного обучения;

 � реализация программ дополнительного профессио‑
нального образования;

 � развитие научно‑технического и художественного 
детского и молодежного творчества;

 � реализация проектов в области дошкольного воспи‑
тания детей.

Гражданское общество

Людмила Швецова

Мария Слободская

Региональная общественная 
организация «Институт проблем 
гражданского общества»

Тематика гранта:
 � осуществление проектов в области образования, 
искусства, культуры и общественной дипломатии, 
защиты прав и свобод человека;

 � межрегиональный культурный обмен;
 � сохранение и популяризация культурного наследия 
России;

 � развитие общественной активности граждан путем 
укрепления институтов гражданского общества;

 � формирование межнациональной и межконфессио‑
нальной толерантности и воспитания чувства взаи‑
моуважения между народами России;

 � адаптация мигрантов и интегрирование их в единое 
правовое и культурное поле России;

 � развитие традиционных духовных ценностей.
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Некоммерческий фонд — Институт 
социально-экономических 
и политических исследований 
(Фонд ИСЭПИ)

Тематика гранта:
 � проведение социологических исследований и мони‑
торинг состояния гражданского общества;

 � реализация проектов в области гражданского 
образования;

 � развитие и укрепление институтов местного 
самоуправления;

 � реализация проектов в области развития диалога 
между властью и обществом посредством широкого 
внедрения современных электронных технологий 
демократии.

Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
Молодежи»

Тематика гранта:
 � поддержка молодежных инициатив, проектов моло‑
дежных движений и организаций;

 � содействие развитию образовательных процессов 
и осуществлению научных разработок молодежи;

 � профессиональная переподготовка женщин, име‑
ющих детей, поддержка гибких форм занятости 
женщин на производстве;

 � популяризация рабочих и инженерных 
специальностей.

Председатель общероссийской об
щественной организации «Российский 
союз молодежи» Павел Красноруцкий 
рассказал о направлениях конкурса, 
проводимого его организацией.

Глава некоммерческого фонда 
Институт социальноэкономических 
и политических исследований Дмитрий 
Бадовский, в свою очередь, сообщил, 
что сфера деятельности организации 
в рамках конкурса — осуществление 
социальных исследований. Он также 
констатировал как расширение, так 
и уточнение в 2013 году направлений 
деятельности в сфере государственной 
поддержки некоммерческих неправи
тельственных организаций.

Один из государственных приори-
тетов — это развитие диалога между 
властью и обществом. К сожале-
нию, часто случается так, что к такой 
«беседе» неготовыми оказываются 
не только властные структуры, но 
и жители субъектов. Мы будем 
заниматься проектами, связанны-
ми с гражданским образованием 
и развитием институтов местного 
самоуправления, — отметил Дмитрий 
Бадовский.
На прессконференции отмечалось, 

что на информационном портале Об
щественной палаты помимо информа
ции, связанной с порядком проведения 
конкурсов и подведением их итогов, 
предусмотрено осуществление кон
троля за реализацией проектов и оцен
ка эффективности целевого расходова
ния средств. ∎

Павел Красноруцкий

Дмитрий Бадовский
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Президентский грант

Одной из самых актуальных в благотворительной среде 
последнее время является тема получения президентских 
грантов. Национальный благотворительный фонд, 
традиционно являющийся одним из операторов конкурса, 
в середине июня стал местом проведения семинара для 
некоммерческих неправительственных организаций, 
желающих подать заявки на участие в конкурсе.

Участие 
в конкурсе грантов: 
опыт прошлых лет 
и новые
требования Вера Морозова

Существенное изменение, ко
снувшееся конкурса в этом 
году — появление четко сформу

лированных направлений деятельности 
всех операторов, которых в этом году 
шесть — Лига здоровья нации, Институт 
проблем гражданского общества, 
Национальный благотворительный 
фонд, Институт социальноэконо
мических и политических исследо
ваний, Российский союз молодежи 
и Общество «Знание» России. Это 
ощутимо упрощает задачу потенциаль
ным участникам, иногда теряющимся 
в догадках, куда же нести собранные 
документы и подавать заявку. Также 
для упрощения процесса подготовки 
заявок развернуто общее информаци
онное пространство — раздел «Гранты» 

на сайте Общественной палаты 
Российской Федерации.

Главной задачей семинара, прове
денного Национальным благотвори
тельным фондом совместно с другими 
грантооператорами, было поставлено 
определение практических мер по 
улучшению качественного уровня 
подготовки конкурсных документов для 
подачи заявок, а также максимальное 
содействие более эффективной реали
зации грантополучателями бюджетных 
средств, выделяемых президентом 
страны для поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций. 
Финансовый резерв конкурса — более 
двух миллиардов рублей — распре
деляется между некоммерческими 
неправительственными организациями, 
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участвующими в развитии институтов 
гражданского общества и реализующи
ми социально значимые проекты.

Поскольку подача заявок старто
вала еще 15го мая, к моменту про
ведения семинара стало возможным 
выявить некоторые тенденции в сфере 

наиболее часто встречаемых ошибок 
в подготовке документов потенциаль
ными получателями грантов. Таким 
образом, мероприятие приобрело 
характер своеобразной «работы над 
ошибками». Присутствие на семина
ре представителей практически всех 
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заявленных операторов, а также членов 
организационнометодической группы 
по проведению конкурса Национально
го благотворительного фонда позво
лили в относительно сжатые сроки 
охватить широкий ряд вопросов.

Выступления участников семина
ра открыл исполнительный директор 
Поискового движения России, член 
конкурсной комиссии Национально
го благотворительного фонда Антон 
Торгашев. Он отметил, что Поисковое 
движение России, зародившееся еще 
в 1988 году, приобрело к сегодняшнему 
дню вполне конкретные очертания. За 
эти годы от ряда разрозненных инициа
тивных групп движение проделало путь 
до серьезной организации — Общерос
сийского общественного движения по 
увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества. Теперь поисковое 
движение тоже имеет шанс на полу
чение грантов для поисковых работ, 
включающих в себя и непосредственно 
полевые работы, и документальные 
изыскания, и создание единого ин
формационного портала, привлечение 
к поисковым работам молодого поко
ления с помощью агитационных бригад 
и многого другого.

Далее речь пошла о типичных 
ошибках при подаче заявок. Свет
лана Свердлова, главный бухгалтер 

Национального благотворительного 
фонда, особый акцент сделала на 
следующем моменте: в случае, если 
заявка одержит победу в конкурсе, для 
получения гранта конкурсант обязан 
будет предоставить полный комплект 
требуемых оператором документов 
без какихлибо недочетов. При подаче 
заявки может быть проявлена лояль
ность — поджимают сроки, сказался 
человеческий фактор и т. д., но в случае 
победы в конкурсе подобные послабле
ния исключены.

В связи с изменением законодатель
ства России с 1 января текущего года 
в каждой некоммерческой организации 
должен быть главный бухгалтер (или 
лицо, исполняющее его обязанности), 
то есть на каждом документе органи
зации обязательно должны стоять две 
подписи. Но здесь имеется сущест
венный нюанс — в данном случае это не 
обязан быть человек с соответствую
щим образованием, и обязанности бух
галтера может выполнять специалист 
по совместительству. Тем не менее, 
при этом необходимо помнить, что бух
галтер не может быть волонтером, так 
как именно на него в организации воз
ложена финансовая ответственность.

Однако правильно составить заявку, 
собрать полный комплект документов 
и даже выиграть конкурс — это еще не 

Президентский грант

Директор Национального благотворительного фонда Владимир Носов 
и руководитель программы «Гранты» НБФ Алексей Моляков
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подтверждение социального стату
са людей, которым предоставлялась 
помощь. Это не противоречит закону 
о персональных данных: ссылаясь 
на него, люди иногда отказываются 
предоставлять информацию о себе для 
отчетности. Главное — получить от лиц, 
которым была предоставлена помощь, 
согласие на использование этих данных 
в письменном виде, и приложить его 
к отчету. Если же в процессе проверки 
выяснится, что денежные средства 
гранта были использованы не по назна
чению — то есть в личных целях или для 
получения прибыли, — они подлежат 
обязательному возврату.

От документальных аспектов к иде
ологическим перевела русло бесе
ды Мария Слободская — президент 

все составляющие успеха. Ведь в слу
чае получения гранта вас обязательно 
ждет отчетность, где также встречается 
масса подводных камней.

О наиболее распространенных 
проблемах при составлении и сдаче 
отчетности рассказала Елена Игнатова, 
генеральный директор фирмы «Сона
тааудит», привлекаемой фондом для 
проверки финансовых отчетов гран
тополучателей. К их числу относятся 
нарушения сроков подачи отчетности, 
недостатки в комплектации документов, 
расхождения в документации. Отчет 
о расходовании средств обязательно 
должен быть подписан тем же лицом, 
которым подписывалась подаваемая 
оператору заявка на получение гранта. 
Также обязательно документальное 

Исполнительный директор Поискового движения России 
Антон Торгашев

Генеральный директор аудиторской фирмы «Соната-аудит» 
Елена Игнатова

Президент Института проблем гражданского общества 
Мария Слободская

Главный бухгалтер Национального благотворительного фонда 
Светлана Свердлова

15



Благотворительность в России №2(16)/2013

Института проблем гражданского об
щества, одного из операторов конкурса 
президентских грантов, авторитетный 
специалист в области гражданского 
права. Для того, чтобы иметь шансы на 
победу, проект должен быть направлен 
на решение конкретных задач, а не на 
какуюто абстрактную помощь социаль
но незащищенным категориям граждан. 
Несмотря на то, что конкурс существу
ет, прежде всего, для выделения фи
нансовых средств, правильно состав
ленная заявка — не та, где подробно 
расписана бюджетная часть проекта, 
а та, которая наиболее емко и содержа
тельно отражает уникальность проек
та, возможность его использования 
в дальнейшем. Например, это может 
быть развитие уникальной технологии 
обучения специалистов, которую мож
но будет применять в разных сферах. 
Финансовое вложение в конкретный 
проект должно позволять решать похо
жие проблемы в перспективе. И если, 
рассматривая сформированный вами 
проект, вы понимаете, что он может 
тиражироваться другими организа
циями, или вашей же, но уже в других 
регионах или в работе с новой аудито
рией — значит, все сделано правильно. 
Проекты развития с инновационными 
социальными технологиями, дающими 
изменения со стойким эффектом — вот 
категория заявок, у которых больше 
всего шансов получить положительный 
ответ.

Основная масса возникающих вопро
сов, как и ожидалось, касается техниче
ских деталей: как правильно заполнить 

ту или иную форму, какие справки 
и документы обязательно прилагаются 
к отчетам, а какие — излишни. В этой 
области трудно переоценить значение 
раздела «Гранты» сайта Обществен
ной палаты, созданного специально 
для освещения всех нюансов конкурса. 
Устройство информационного портала 
позволяет каждому посетителю видеть 
вопросы, ранее заданные операто
рам, и ответы на них, разделенными на 
соответствующие категории — форма 
заявки, бюджет проекта и т. д. Проли
став историю сообщений, с большой 
вероятностью можно обнаружить на 
сайте ответ на свой вопрос. Такая 
система значительно экономит время 
и силы как операторов, избавленных 
от необходимости многократно повто
ряться, так и самих представителей 
некоммерческих неправительственных 
организаций, которые могут ознако
миться сразу с целым блоком ответов 
в выбранной области.

Руководители программы «Гранты» 
обратили особое внимание участни
ков семинара на сроки подачи заявок. 
Несмотря на то, что подавать доку
менты можно вплоть до 15го июля, 
настоятельно рекомендуется делать 
это заблаговременно. Ведь если 
в основе проекта лежит достойная 
идея, а оформление заявки при этом не 
соответствует формальным требовани
ям, представители операторов охотно 
пойдут навстречу заявителям и укажут 
на ошибки, помогут в их устранении. Но 
если документы будут поданы в послед
ний момент, на это просто не останется 
времени. ∎

Президентский грант
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Поддержка поискового движения в целях увековечения 
памяти погибших защитников Отечества и сохранения 
воинской славы России — одно из тематических 
направлений конкурса президентских грантов в 2013 году. 
О работе кировского поискового отряда «Долг» 
и сотрудничестве с журналом «Военная археология» 
рассказывает педагог кировской школы-интерната.

Помощь 
друзей Ульяна Рысева

Связь поколений

Школаинтернат № 1 города 
Кирова — особое место. Здесь 
просто какоето средоточие 

доброты: сюда приходят на ежеднев
ную работу, регулярно или с разовой 
помощью неравнодушные люди. И геог
рафия доброты выходит далеко за пре
делы Кирова и области. Сострадание, 
сочувствие, сотворчество — ключевые 
слова во взаимодействии школыин
терната с попечителями, спонсорами, 
друзьями. Но особо хочется сказать 
про сотрудничество.

Вот уже на протяжении трех лет шко
лаинтернат № 1 гордится тем, что мо
жет назвать своим другом журнал «Во
енная археология». В 2004 году в школе 
был создан на базе военнопатриоти
ческого клуба поисковый отряд «Долг», 
единственный в Кировской области, ко
торый на 90% состоит из детейсирот. 
Работу отряда, кроме еженедельных 
теоретических и практических занятий, 
составляют традиционное участие во 
Всероссийских вахтах памяти, которых 
за 7 лет было 12. За годы деятельности 
отрядом обнаружены останки 250 бой
цов и командиров, поднято двенадцать 
медальонов, найден один орден.

Юным поисковикам активно помо
гает журнал «Военная археология». 
Одним из направлений совместной 
работы стало предоставление и по
мощь в организации Вахт памяти. 
Сначала отряд «Долг» имел возмож
ность участвовать только один раз в год 
в поисковой экспедиции, проходящей 
преимущественно на территории 
Новгородской области. А за последние 
3 года география выездов заметно рас
ширилась, более того — стала выходить 
за рамки Российской Федерации.

Журнал — своеобразный мостик меж
ду Кировом и Москвой, между воспи
танниками школыинтерната и столич
ными друзьями.

Команда журнала помогают поиско
викам и в организации быта в тяжелых 
полевых условиях. Для поискового от
ряда выделены новые рюкзаки, палатки 
и спальные мешки и, конечно, металло
искатель — одному из главных инстру
ментов поисковика.

А в 2011 году поисковиков школыин
терната ждал новый сюрприз. За рабо
ту в составе поискового отряда «Долг» 
самые активные участники были награ
ждены поездкой в Польшу. Маршрут 
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поездки был выбран не случайно. Мно
го наших дедов и прадедов остались 
лежать на чужой земле. Ребята увидели 
достопримечательности, хранящие 
отметины войны. Для отряда «Долг» эта 
поездка стала не просто интересной, 
но и познавательной. Побывав на месте 
сражений, увидев все воочию, поис
ковики поновому открыли для себя 
последние страницы войны.

Наши московские друзья не забы
вают и про остальных воспитанников 
школыинтерната. Хорошей традицией 
стали подарки для всех детей на Новый 
год и Рождество. Всегда яркие, желан
ные, они дарят детям улыбки и хорошее 
настроение. В школе есть замечатель
ная традиция — 31 декабря собираться 
детям и педагогам на праздничный 
ужин за большим общим столом. 
В предновогодний вечер всегда царит 
радушная, семейная атмосфера, звучат 
поздравления, стихи и песни. И подар
ки от «Военной археологии» в этом году 
стали частью этого праздника.

В течение всех новогодних каникул 
все воспитанники школыинтерната 
стремились попасть в тренажерный 
зал. Накануне Нового года вся школа 
встречала огромную машину подарков, 
еще не догадываясь, что в ней находит
ся. Какого же было удивление и радость 
ребят, когда в оборудованном старыми 
тренажерами зале появились новые, 
еще в упаковке, беговые дорожки, 
силовые и велотренажеры! Новое 
оборудование для зала стало отличным 
подарком детям и взрослым школы. 
В кратчайшие сроки все было установ
лено и готово к использованию.

Дети и взрослые школыинтерна
та № 1 г. Кирова, а особенно члены 
поискового отряда «Долг» во главе со 
своим командиром Юлией Ожеговой 
от всей души благодарят руководство 
и коллектив журнала «Военная археоло
гия», друзей журнала за добро сердец, 
теплые слова, поздравления, подарки, 
заботу о детяхсиротах.

Вы помогаете поисковому отряду 
в их нелегком, недетском, но святом 
деле захоронения бойцов Красной 
Армии, вы делаете будни и празд
ники детейсирот ярче, интереснее, 
насыщеннее. Мы очень ценим ваше 
участие в судьбах этих ребят, каждая 
встреча с вами несет новые эмоции, 
впечатления. ∎

Поездка в Польшу

Международный поиск в Польше

Маленькое новогоднее чудо для каждого
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Президентский грант

Национальный благотворительный фонд 
продолжает прием заявок на получение 
президентских грантов для ННО. Наш 
сегодняшний собеседник, исполнительный 
директор благотворительного фонда содействия 
семейному устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей «Видеопаспорт» 
Алексей Зенин, поделился с нами своими 
ожиданиями и рассказал об инновационной 
действенной методике в области усыновления.

Заявка 
на видеопаспорт

Виктория Катрич

Наверняка всем хорошо знакома 
телепередача «Пока все дома», 
вот уже более двадцати лет 

выходящая на одном из центральных 
телеканалов каждое воскресное утро. 
В 2006 году в ней появилась новая ру
брика с многообещающим названием 
«У вас будет ребенок». Десятиминутная 
вставка представляет собой видео
ролик о ребенке, ожидающем своих 
будущих родителей в одном из детских 
учреждений страны. Положительные 
результаты нововведения не заставили 
себя ждать — на сегодняшний день из 
285 детей, показанных в программе, 
242 ребенка устроены в семьи. Но, 
учитывая частоту выхода передачи, ста
новится ясно, что 52 видеоролика (и со
ответствующее число детей) в год — это 
совсем немного, а ведь после каждого 
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эфира по указанному в программе 
номеру раздаются десятки звонков от 
потенциальных усыновителей. В итоге 
создателями программы было принято 
решение о создании глобального ин
формационного портала, где будущие 
родители могли бы искать своих детей 
и знакомиться с ними — для начала, 
заочно.

Что же представляет собой видео
паспорт? Это сорокаминутный фильм, 
посвященный всем аспектам жизни 
ребенка — характеру, происхождению, 
привычкам, здоровью. В процессе 
съемок задействуется и сам ребенок, 

и его окружение — воспитатели, нянеч
ки, друзья. Они рассказывают, как он 
оказался в детском учреждении, какой 
у него темперамент, что он любит, что 
ему удается, а что вызывает трудности. 
Преподаватели говорят о способностях 
и достижениях, педиатр дает рекомен
дации по состоянию здоровья, которые 
могут быть необходимы для ухода за 
ребенком. Таким образом, потратив на 
просмотр менее часа, можно сформи
ровать максимально полную картину 
о том или ином ребенке. В передаче, 
ограниченной эфирным временем, мы 
видим сжатую версию видеоролика, 
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полную же можно увидеть на сайте 
проекта в интернете.

Одна из приоритетных задач проек
та — это, прежде всего, существенное 
упрощение процесса знакомства подо
печных детских домов с их будущими 
родителями. Традиционная процедура 
знакомства, как правило, выглядит сле
дующим образом: потенциальные ро
дители после получения соответствую
щего разрешения приходят в детский 
дом, к ним выводится ребенок. Обе 
стороны смущены и напуганы, ребенок 
от страха в очередной раз остаться без 
семьи старается не произвести нега
тивного впечатления и стоит как вко
панный, родители, боясь напугать его, 
не знают как себя вести… Психология 
сирот такова, что каждого взрослого 
они воспринимают как потенциального 
родителя, и на каждого приходящего 
смотрят с надеждой. Каждые такие 
«смотрины», не завершившиеся усы
новлением, оставляют в душе ребенка 
глубокую рану, и он все больше замы
кается в себе.

Информационнопоисковая систе
ма «Видеопаспорт» позволяет, выбрав 
регион происхождения, а также воз
раст и пол ребенка, познакомиться 
сразу с несколькими детьми, при этом 
избежав болезненного для обеих сто
рон обы чного свидания. Немаловажно 
также, что среди более чем полутора 
тысяч семей, сформировавшихся бла
годаря этой системе, всего несколько 
случаев возврата детей, в отличие от 
10%, наблюдающихся при традици
онной процедуре знакомства и усы
новления. Это связано, прежде всего, 
с тем, что вокруг будущих родителей 
формируется сложная психологическая 
обстановка — они видят надежду и ожи
дание в глазах ребенка, чувствуют свою 
ответственность перед ним, боятся 
обидеть его отказом, и иногда перео
ценивают свои силы. Очевидно, что для 
ребенка, однажды уже потерявшего 
своих кровных родителей, возвращение 
в детский дом становится не меньшей 
трагедией, и подобные случаи крайне 
нежелательны. В случае же просмо
тра фильма всегда есть время прийти 
в себя, реально оценить свои воз
можности, обдумать столь серьезный 
шаг, и принять важное решение, а не 
поддаться эмоциональному порыву.

Если опустить эмоции, и говорить 
только о статистике, на сегодняшний 

день общая эффективность программы 
в 22 регионах России — 66%. С фондом 
сотрудничают около сотни детских до
мов почти по всей стране. За семь лет 
командой создано около 2300 детских 
видеопаспортов, благодаря которым 
уже более полутора тысяч детей нашли 
свою семью.

Поскольку получение гранта это, 
прежде всего, материальная поддер
жка, нельзя не упомянуть о финансовой 
стороне вопроса. Ведь расходование 
государственных средств должно быть 
эффективным и при этом экономичным.

Алексей:
За семь лет существования проекта 
мы пришли к оптимальному балан-
су затрат на производство ролика 
и качества получаемого продукта. 
В нашей съемочной группе работа-
ют только профессионалы своего 
дела — ведь, хотя мы и не снимаем 
голливудский фильм, правильно вы-
строенное освещение, хороший звук 
и композиция кадра очень важны для 
правильного восприятия материа-
ла. Если же говорить об экономии 
более глобально, обратим внимание 
на стоимость содержания государ-
ством одного ребенка в детском 
учреждении. В год это от 500 000 
до 1 000 000 рублей, плюс обеспе-
чение выпускника детского дома 
жильем, что обойдется примерно 
в 2 000 000 рублей, и предоставле-
ние места на бюджетном отделении 
вуза — еще по 50 000 рублей в год. 
При этом, по официальным данным 
органов опеки, полностью социаль-
но адаптированными, успешными 
гражданами становятся всего 10% 
выпускников детских домов. Эта 
проблема во многом является 
следствием отсутствия у ребенка 
заботливых родителей, которые 
могут вложить в него не только 
средства, но и любовь, ответствен-
ность, привить ему соответствующие 
моральные устои, показать на своем 
примере ценность традиционного 
уклада жизни. Стоимость же пол-
ного комплекса работ по устрой-
ству ребенка в семью с помощью 
нашей информационно-поисковой 
системы — около 100 000 рублей, 
а эффективность — 60–80%.
За четыре года работы сайт про

екта посетило более миллиона чело
век. Удобный, доступный интерфейс 

Президентский грант
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позволяет без труда ориентироваться 
на сайте даже тем, что никогда не 
был с компьютером на «ты». Помимо 
информации непосредственно о ре
бенке, сайт также содержит видео
сюжеты с контактными реквизитами 
и рекомендациями представителей 
местных органов опеки по очередности 
действий и правилам сбора документов 
для будущих усыновителей, а также 
разъяснения и комментарии по всем 
существующим формам устройства 
детей в семью и всем правам, льготам 
и дотациям со стороны государства для 
каждой из этих форм.

Уникальность проекта также в том, 
что он не имеет территориальных 
ограничений — стать героем виде
офильма может ребенок из любого 
уголка страны. При этом не существует 
никаких различий в работе с москви
чами и с детьми из регионов — все 
работы по съемкам, монтажу, озву
чиванию и компьютерной обработке 
видеопаспортов ведутся только на 

профессиональном оборудовании, 
а качество каждого ролика соответству
ет уровню крупнейших телеканалов. По 
технике исполнения и эффективности 
действия информационнопоисковая 
система на сегодняшний день не имеет 
аналогов не только в России, но и во 
всем мире.

Алексей:
Для нас это уже не первый опыт 
подачи заявки — в 2010 и 2011 годах 
мы также участвовали в конкурсе 
грантов, и оба раза выигрывали. 
В этот раз государственную помощь 
мы хотим направить на создание еще 
пятидесяти детских видеопаспортов.
К нынешнему конкурсу готовились 
так же кропотливо, как и всегда — 
я считаю, что в этом вопросе нет 
вещей важных и второстепенных, все 
имеет значение. Чем внимательнее 
подготовлены документы, тем проще 
работать с ними конкурсной комис-
сии, и тем выше, соответственно, 
наши шансы на успех. ∎
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«Центр духовно-нравственного единения «Будущее» 
с 1998 года реализует программу — общественный проект 
«Будущее России» с целью единения соотечественников 
в идее общего дела — воспитать детей счастливыми людьми 
и ответственными гражданами. Государственная поддержка 
фестиваля-ассамблеи «Будущее России» позволила 
приступить к его реализации во всероссийском масштабе.

Фестиваль 
воспитанников 
детских домов Екатерина Полозова

Президентский грант

Проектом «Будущее России» осу
ществляются многочисленные 
инициативы воспитательного, 

просветительского, благотворительно
го, культурного и спортивного харак
тера. Идеи и дела центра поддержи
ваются известными представителями 
политики, бизнеса, культуры, науки, 
спорта, деловых и промышленных 
кругов.

Одно из направлений деятельности — 
ежегодное проведение общенацио
нального фестиваляассамблеи «Буду
щее России» с участием воспитанников 
детских домов, школинтернатов для 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, приютов.

Основная задача фестиваляассам
блеи — создание целостной системы 
воспитания подрастающего поколения, 
объединяющей семью, школу, общест
во, СМИ, власть.

Несмотря на то, что проблема де
тейсирот — самая обсуждаемая тема 
в стране, результаты социологических 
исследований, как показывают СМИ, 
остаются нерадостными: растет число 
социальных сирот, увеличивается ар
мия беспризорной детворы, пристра
стившейся к пагубным привычкам, не 

снижаются пугающие цифры подрост
ковой преступности.
ЦЕЛИ фЕСТИВАЛЯ-АССАМБЛЕИ 
«БУДУЩЕЕ РОССИИ»:

 � Пробуждение у детей желания быть 
культурными, образованными, духов
нонравственными, чтобы вырастая, 
они смогли стать счастливыми людь
ми в семье и полезными гражданами 
в обществе.
 � Предоставление детям широкой 
возможности для занятий любимым 
и полезным делом посредством 
формирования детских творческих 
союзов по интересам в различных 
сферах жизни — науке, искусстве, 
спорте, ремесле.
Детский творческий союз — это объ-
единение детей на основе общности 
интересов в творчестве, желания 
раскрывать свои таланты. Девиз 
детского творческого союза: «Друзья 
мои, прекрасен наш союз!».
Дети одновременно могут быть чле-
нами нескольких детских творческих 
союзов из 12 предлагаемых: «Добро», 
«Красота», «Справедливость», 
«Семья», «Идеал», «Отчизна», 
«Русский язык», «Изобретатель», «ТВ 
и театр», «Музыка», «Хореография», 
«Спорт».
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 � Воспитание патриотизма, любви 
к Родине и родному краю.
 �Организация встреч известных 
деятелей политики, науки, культуры, 
бизнеса, промышленности, спорта 
с детьми, оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации, для привития 
молодому поколению нравственных 
ориентиров жизни — добра, красоты, 
справедливости.
Среди огромного числа фестивалей 

детского творчества страны фести
вальассамблея «Будущее России» за
нимает особое место, так как выходит 
за рамки фестивальных канонов.

Избранный формат фестиваляас
самблеи позволяет объединить детей 
и взрослых в милосердии к обез
доленным ребятам, в развитии их 
инициативы.

На торжественное открытие обще
национального фестиваля «Будущее 
России» ежегодно приглашаются по
четные гости, о которых ребята пишут 
в своих творческих работах в номина
ции «Идеал».

Круг людей и организаций, поддер
живающих идеи, цели и задачи фе
стиваляассамблеи «Будущее России» 
с каждым годом ширится.

В открытии фестиваля в 2012 году 
приняли участие 814 детей, среди 
которых лауреаты из Алтайского края, 
Владимирской, Вологодской обла
сти, Республики Карелия, Калужской, 
Кемеровской, Кировской, Костромской 
области, Красноярского края, Липец
кой, Мурманской, Новосибирской 
области, Пермского края, Республики 
Коми, СахаЯкутия и Хакасия, Санкт
Петербурга, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Смоленской, Ярослав
ской области, ЯмалоНенецкого авто
номного округа, Москвы, Московской 
области и других регионов.

Третий общенациональный фести
вальассамблея пройдет в Москве с 24 
по 26 октября 2013 года. Торжествен
ная церемония открытия состоится 
25 октября в Московском государст
венном институте международных от
ношений — Университете МИД России.

А совсем недавно центр «Будущее» 
обратился с предложением к Олимпий
скому комитету России о проведении 
открытия дискуссионной аудитории 
«Будущее мира» в рамках культурной 
программы зимних Олимпийских Игр 
в Сочи. ∎Ф
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Решаем проблему

Омская региональная организация «Общество 
охраны природы Сибири» разработало 
и реализовало проект «Социализация детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
через экологическое образование». В работе над 
проектом использовались средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта.

Экологическая 
адаптация Наталья Захарченко, 

Евгения Кистенёва

Работа над проектом позволила 
проанализировать и системати
зировать деятельность в этом на

правлении, разработать комплексный 
подход и решить многие технические 
и организационные вопросы по созда
нию условий для проведения занятий 
и мероприятий с детьми; разработана 
система работы по созданию развива
ющей среды и проведению для детей 
контактных занятий с животными.

Процесс гуманизации отношения 
общества к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и все 
более расширяющаяся интеграция 
их во все сферы социальной жизни 
побуждает искать новые эффективные 
формы организации социальной, педа
гогический и психологической помощи 
данной категории населения России.

В Омской области на учете в учре
ждениях здравоохранения состоит 
почти 88 тысяч людей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них почти 
7 тысяч — дети.

Лишь незначительная часть этих 
детей могут посещать специальные 

(коррекционные) учреждения или на
ходиться в учреждениях интернатного 
типа, подавляющее же большинство 
воспитывается в домашних условиях. 
И для многих родителей заключение 
специалистов о том, что ребенок не 
может обучаться даже в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях, звучит как приговор.

Развитие, воспитание ребенка с ОВЗ 
в домашних условиях нередко приводит 
к его изоляции от детского коллектива, 
формированию у него патологиче
ской замкнутости, нежелания и бо
язни общения с другими детьми. Для 
многих детей с ОВЗ недоступны самые 
простые вещи: прогулки на приро
де, игры со сверстниками, общение 
с животными, посещение культурно — 
досуговых учреждений. Как правило, 
на таких детей обращают внимание 
на улице, обижают здоровые дети во 
дворе и что ж — одиночество, обида, 
что ты не такой как все, и вследствие 
этого — затворничество!?

Как помочь такому ребенку соци
ально адаптироваться в окружающем 
мире?
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Получение детьми социального 
опыта, включение их в существующую 
систему общественных отношений 
требует от общества определенных 
дополнительных мер, средств и уси
лий. Это могут быть разработанные 
специальные программы, специальные 
центры по реабилитации, активизация 
работы с данной категорией учрежде
ний дополнительного образования.

Одна из главных задач деятельности 
учреждения дополнительного образо
вания — социализация детей в условиях 
современной жизни и их творческое 
развитие. Особенное внимание при 
решении этой задачи уделяется работе 
с детьми с ОВЗ, как категорией детей, 
особо нуждающихся в помощи и под
держке не только близких людей, но 
и общества. Только в тесном сотрудни
честве можно помочь ребенку осознать 
значимость своей личности, помочь 
ему самореализоваться и утвердиться 
в общественной жизни.

В рамках реализации проекта обо
рудован специализированный учеб
ный кабинет для занятий с детьми. 
В кабинете предусмотрены зоны для 
проведения познавательных занятий 
по окружающему миру, выполнению 
творческих работ, игровая зона, зона 
для проведения контактных занятий 
с животными. Кабинет оснащен совре
менной оргтехникой.

Для занятий с детьми разработана 
модульная образовательная программа 
«Я познаю окружающий мир», направ
ленная на социальную адаптацию 
и развитие личности ребенка через 
расширения представления детей об 
окружающем мире, контакты с живыми 
объектами природы, вовлечение их 
в социально значимую и творческую 
деятельность.

Образовательная программа рассчи
тана на детей в возрасте от 7 до 16 лет 
с диагнозами: детский церебральный 
паралич, психоречевая задержка, ау
тизм, гиперактивность, интеллектуаль
ная недостаточность.

Программа включает разделы 
«Я и природа», «Я и мои помощни
ки», «Времена года», «Мои домашние 
любимцы», «Зверье мое», «Царство ра
стений», «Помогаем природе», которые 
знакомят детей с миром живой и нежи
вой природы.

Занятия проходят в непринужден
ной благоприятной психологической 

обстановке. С целью активизации 
познавательной деятельности детей 
с ОВЗ и создания условий для модели
рования правил безопасного поведе
ния в природе и в обществе на занятиях 
используются различные методы рабо
ты (экологические игры, развивающие 

Занятия с детьми в кабинете

Выездная контактная выставка животных

дидактические игры о природе, игро
вые методы, элементы музыкотера
пии, арттерапии, подвижные игры, 
выполнение поделок из различного 
материала).

Безусловно, первые занятия были 
непростыми. Детей надо научить 
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наблюдать и общаться с животными, 
познакомить с живыми и неживыми 
объектами природы, правильно дер
жать карандаш, ручку, работать с нож
ницами, клеем, красками, пластилином. 
Но время шло, продолжались и занятия, 
дети следили за поведением зверей, 

учреждения. В летний период дети 
и родители ухаживали за цветами, 
а осенью собирали семена для буду
щей рассады.

Создан контактный зоопарк, где дети 
могут общаться с животными. Речь идет 
не просто о том, что дети могут покор
мить и погладить животных, процесс 
обучения в ходе контактного занятия 
включает в себя, прежде всего, навыки 
взаимно безопасного общения с живот
ными. Это важно для любых детей, для 
детей с ОВЗ — вдвойне. Дети должны 
знать правила безопасного поведения 
с животными, например, с какой сторо
ны можно подойти к лошади, как можно 
ее покормить, чего ожидать при об
щении с попугаем или кошкой. В ходе 
занятий вырабатываются навыки обра
щения с животными, что очень важно 
для таких детей. В начале проведения 
контактных занятий у некоторых детей 
при виде животных появлялось чувство 
страха и недоверие. Но постепенно, 
благодаря систематической работе 
с методистами — зоологами у детей при 
контакте с животными снижался уро
вень тревожности, появлялись поло
жительные эмоции. У детей с гиперак
тивностью, как правило, недостаточно 
выражено чувство страха по отноше
нию к животным и для них характерны 
резкие движения в процессе общения. 
Дети хотят быстро взять на руки живот
ное и стараются сильно прижать к себе, 
не думая, что животным может быть 
больно. Контактные занятия позволяют 
научить детей правильному обраще
нию с животными, бережно относиться 
к братьям нашим меньшим. У детей 
с ДЦП при поглаживании животных, при 
доверительном контакте с ними, отме
чается мышечное расслабление.

Естественно, что такая форма 
деятельности предполагает наличие 
специально подготовленных животных. 
Для контактных занятий животные про
ходят серьезный отбор и определенную 
дрессуру, и на занятиях задействованы 
представители всех основных система
тических групп, начиная от экзотиче
ских насекомых и заканчивая парноко
пытными. Методисты — зоологи отдела 
«Детский зоопарк» разработали ком
плекс методических материалов для 
организации и проведения контактных 
занятий и осуществляли постоянное 
методическое сопровождение занятий 
по программе «Я познаю окружающий 
мир».

птиц, рыб и изучали их повадки в «Дет
ском зоопарке», знакомились с расти
тельным миром в ботаническом саду.

В оранжерее дети учатся ухаживать 
за растениями и выращивать расса
ду, которую потом вместе с педаго
гом высаживают на клумбу в парке 

Решаем проблему
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Общение с животными способствует 
также активизации речевой активности 
у детей. Например, у ребенка с психо
речевой задержкой и признаками ау
тизма при систематическом наблюде
нии и контакте с животными в «Детском 
зоопарке» появилась потребность на
учиться самостоятельно читать назва
ния животных на табличках в вольерах. 
То, что теперь этот ребенок посещает 
специализированную (коррекционную) 
общеобразовательную школу — один 
из результатов реализации нашей 
программы.

Близкое знакомство с животным 
миром помогает детям запоминать 
и называть животных «Детского зоо
парка». У детей появились любимчики, 
о которых они стараются дополнитель
но чтото узнать сами.

Воспитывать детей с ОВЗ — се
рьезное испытание для родителей, 
и одним из положительных эффектов 
нашей работы является то, что когда 
мамы и папы вместе с детьми учатся 
правильно брать на руки кролика, или 
кормить пони, они точно также могут 
расслабиться, получить удовольствие 
от общения с животными.

Многие родители, получив кон
сультацию по содержанию животных 
в домашних условиях, приобретают их 
для своих детей. Родители отмечают, 
что у детей появляется чувство ответст
венности по отношению к домашнему 
любимцу.

Волонтеры центра оказывали по
мощь в проведении учебных занятий, 
культурно — досуговых и социально 
значимых мероприятий («День птиц», 
«День защиты животных», посадка 
деревьев на Аллее памяти, Всемирный 
день охраны окружающей среды, про
ведение творческого отчета детского 
объединения, посвящение в юных эко
логов и т. д.). Деятельность детской во
лонтерской группы дает детям возмож
ность получения навыков совместной 
работы в ходе мероприятий и нефор
мального общения, что представляется 
нам важным для социальной адаптации 
одних и формированию толерантного 
отношения со стороны других. Дети по
лучают социальный опыт при интегра
ции в среду здоровых сверстников, что 
немаловажно, у них сложились дове
рительные отношения с сотрудниками 
и детьми — волонтерами «Детского Эко
Центра». Участие детей в творческих 

мероприятиях позволило многим детям 
преодолевать чувство страха перед 
сценой, большим количеством людей, 
а также чувствовать себя равными рав
ным в среде сверстников.

В решении комплекса задач развития 
и воспитания принимали участие не 

только педагоги и обучающиеся, но и их 
семьи. Работа педагогов с родителями 
направлена на разностороннее воспи
тание детей, их творческое развитие 
и реализацию своих способностей в об
щественной жизни. У родителей есть 
возможность не просто присутствовать 

Участие детей в массовых мероприятиях

Ротарианский фестиваль
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на занятиях с целью оказания помощи 
ребенку при выполнении творческих 
заданий, но и получать информацию 
о формах занятий со своими детьми 
в домашней обстановке.

Для детей и их родителей организо
ваны экскурсии в памятник природы 

устанавливать доверительные отноше
ния с окружающими людьми. Контак
тные занятия с животными положитель
но влияют на развитие эмоциональной 
сферы ребенка, способствуют психо
мышечному расслаблению.

По нашим наблюдениям, целена
правленная деятельность с детьми 
с ОВЗ по экологическому образованию 
с использованием живых объектов 
природы, включение их в социально 
значимую деятельность способствует 
социальной адаптации их в обществе, 
благоприятно влияет на развитие по
знавательной, эмоциональноволевой 
и коммуникативной сферы.

Поэтому необходимо продолжение 
работы по созданию развивающей 
среды с уже набранной группой детей. 
Для этого разработан новый раздел 
образовательной программы «Живая 
азбука зоопарка» с учетом возрастных 
особенностей детей.

Опыт экологического образования 
получил положительную оценку как 
педагогического сообщества, так и об
щественных организаций и родитель
ских сообществ, работающих с данной 
категорией детей. В настоящее время 
имеется потребность в разработке 
программы индивидуальных занятий 
для детей, которым сложно работать 
даже в небольшой группе. Как показала 
практика, востребованными являются 
и занятия с детьми дошкольного воз
раста, поэтому мы продолжаем поиск 
новых форм работы с детьми особой 
заботы.

В условиях учреждения дополни
тельного образования с учетом новых 
педагогических технологий можно ре
ализовать множество интересных про
ектов, которые помогут нам добиться 
положительных результатов в решении 
проблем социализации детей с ОВЗ. ∎

Решаем проблему

«Городской дендрологический парк», на 
выставку подводного мира «Наутилус». 
Родители вместе с детьми принима
ли участие в различных внеучебных 
мероприятиях («Прощание с осенью», 
«Масленица», «Праздник наших мам», 
«По следам Нового года» и т. д.).

В процессе реализации проекта 
и в данный момент осуществляется 
психологопедагогическое сопрово
ждение детей по следующим показа
телям: уровень сформированности 
элементарных экологических знаний, 
умений, навыков; уровень развития 
эмоциональноволевой сферы; разви
тия личностных качеств (самооценка, 
общительность, трудолюбие и т. д.).

У детей с интеллектуальной недоста
точностью формируется познаватель
ный интерес к изучению окружающего 
мира, практические навыки при взаи
модействии с животными и растениями, 
развиваются тактильные ощущения 
при общении с животными, появляются 
положительные эмоции.

Аутичные дети на учебных занятиях 
и внеучебных мероприятиях учатся 
преодолевать чувства страха и тревоги 
в общении с животными, растениями, 

Специализированный кабинет

Помоги ему
подняться
Ты можешь помочь
детям с ДЦП
на ddfund.ru
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В течение апреля–мая экологическое движение ЭКА 
провело очередной, уже шестой по счету, этап программы 
«Больше кислорода!». Финансовым партнером программы 
традиционно выступила компания Фаберлик.

Шестая программа 
 «Больше кислорода!»

Татьяна Каргина

Акция

По итогам предыдущих пяти эта
пов программы, стартовавшей 
осенью 2010 года, более чем в 40 

регионах России было посажено около 
8,5 млн деревьев и было создано более 
5 тысяч школьных питомников. Все 
акции проходили под руководством 
активистов ЭКА и с участием учителей 
и школьников.

За пять сезонов посадок питомников 
в школах России подросли саженцы 
сосны, лиственницы, дуба, ели. В этом 
сезоне движение ЭКА высаживает на 
места постоянного произрастания бо
лее миллиона молодых деревьев.

18 мая движение ЭКА стало общерос
сийским партнером Национального дня 
посадки леса.

В десятках регионов активисты ЭКА 
вместе с губернаторами, руководите
лями департаментов лесного хозяйства 
и другими официальными лицами вы
ступали партнерами акции по посад
ке деревьев и восстановлению леса, 
к которым мог присоединиться каждый 
желающий гражданин России.

Марина Кокорина, лидер движения 
ЭКА:

Ежегодно от лесных пожаров 
в России гибнет 1–2 млн гектаров 
леса. Восстановление лесов всегда 
является важной задачей, но после 
пожаров 2010 года, охвативших 
Центральную Россию, это становится 
общенациональной задачей.
Наша программа «Больше кислоро-
да!» направлена не только на вос-
становление леса, но и на активное 
воспитание экологического сознания 
среди школьников, которые участву-
ют в создании питомников на терри-
тории своей школы под руководст-
вом волонтеров нашего движения. ∎
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Активисты ЭКА с губернатором Тамбовской области на Национальном дне посадки леса

Посадка деревьев в Тамбове Посадка «Больше кислорода!» в Костроме

Евгения Петрова, лидер движения ЭКА в Ижевске Посадка «Больше кислорода!» в Саранске
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Успех социального проекта, запущенного с помощью 
государственной помощи — наверное, лучший показатель 
того, что конкурсную комиссию, в свое время решившую, 
кому же вручить грант, не подвели ни опыт, ни интуиция. Два 
года назад Национальный благотворительный фонд отдал 
предпочтение заявке от православной службы помощи 
«Милосердие» — проекту «Дом для мамы». И, как показывает 
сегодняшний день, выбор был сделан правильно.

Дом для мамы: 
безвыходных ситуаций 
не бывает Виктория Катрич

Решаем проблему

Словосочетания «детский дом» 
и «дом престарелых» уже давно 
и прочно вошли в нашу речь, а вот 

«дом для мамы» — это чтото новое. 
Действительно, этот кризисный центр 
не имеет аналогов в Москве. В столице 
существуют два государственных при
юта для девушек с маленькими деть
ми, но один из них принимает только 
выпускниц детских домов в возрасте 
до 23х лет, а второй — девушек только 
с московской пропиской. А ведь очень 
часто в буквальном смысле на улице, 
без средств к существованию и под
держки родных, оказываются женщины 
из всех уголков бывшего СССР. Иногда 
ни у мамы, ни у ребенка нет вообще 
никаких документов, кроме справки из 
роддома. Именно для помощи в подоб
ных, казалось бы, безвыходных ситуа
циях, и был создан центр.

Мария Студеникина, руководитель 
проекта:

Наша аудитория — это беременные 
женщины или женщины с деть-
ми, которым больше некуда пойти. 

Иногда к нам приходят одинокие 
девушки в положении, которые хотят 
сохранить беременность, но тяже-
лая финансовая и психологическая 
ситуация подталкивает их к аборту. 
Иногда — женщины, подвергающиеся 
насилию в семье. А иногда звонят 
прямо из роддома и говорят: «Мы 
с ребенком совсем одни, у нас нико-
го нет, идти некуда. Что делать?»
Действительно, что делать, когда 

столь радостное и долгожданное собы
тие — появление ребенка — представ
ляется серьезной проблемой? Отсут
ствие родственников или поддержки 
с их стороны, ссора с отцом ребенка, 
поиски жилья и работы, временная 
нетрудоспособность, неизбежная 
даже для самых здоровых и активных 
женщин, необходимость заботиться 
о ребенке — все это как лавина обру
шивается на молодую маму. Растерян
ные и подавленные, женщины иногда 
действительно не знают, с какого конца 
начинать распутывать этот клубок 
проблем. Поэтому в «Доме для мамы» 
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специалистами предпринимается 
целый комплекс мер, направленных на 
стабилизацию неустойчивого положе
ния своих подопечных — как психологи
ческого, так и социального.

Период вынашивания ребенка — один 
из самых волнительных и прекра
сных, но вместе с тем и один из самых 
сложных в жизни любой женщины. 
Даже в стабильных и благополучных 
ситуациях будущая мама часто стал
кивается с плохим самочувствием, 
резкими перепадами настроения. В эти 
моменты очень важна поддержка близ
ких людей — отца ребенка, будущих 
бабушек и дедушек, друзей. Женщины, 
будущее которых напрямую зависит 
от них самих, испытывают серьезный 
стресс, ведь позаботиться о них некому, 
а впереди — одна неизвестность.

Мария:
Очень часто, после того, как про-
ходит первый шок от сложившей-
ся ситуации, выясняется, что хоть 
какие-то родственники у женщины 
все-таки есть. Или родители, плохо 
воспринявшие информацию о том, 
что она беременна, или отец ребен-
ка, отказавшийся нести ответствен-
ность за то, к чему он непосредст-
венно причастен, или еще какие-то 
тети, дяди, бабушки, проживающие 
в других регионах или республиках. 
Конечно, в подобных ситуациях мы 
прикладываем все усилия для того, 
чтобы наладить с ними контакт — и, 
к счастью, довольно часто семьи 
воссоединяются.
Центр располагается в двухэтаж

ном особняке в историческом центре 
Москвы. На мам с детьми рассчитаны 
восемь комнат и еще две резервные — 
для тех, кто только что поступил, и на 
случай, если ктото из детей заболе
ет. Атмосфера внутри менее всего 
напоминает социальное учреждение, 
скорее, действительно просто большой 
уютный дом: на крыльце у входа собра
лись разноцветные коляски, на стендах 
в прихожей — детские рисунки. Среди 
них — объявление о регулярно прово
дящемся в соседнем храме молебне 
о благополучном течении беременно
сти и рождении ребенка. Кроме того, 
раз в неделю центр приходит священ
ник для проведения беседы с подо
печными. Тем не менее, религиозная 
принадлежность поступающих в центр 
женщин не имеет никакого значения. 

Подопечные мамы к первому дню рождения «Дома для мамы» подготовили стенгазету

Руководитель «Дома для мамы» Мария Студеникина с одной из юных подопечных центра
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За прошедшие со дня открытия пол
тора года здесь побывали и право
славные, и католички, и мусульманки, 
и атеистки.

Мария:
Наша задача, прежде всего, дать 
женщине «отдышаться», прийти 
в себя, чтобы понять и разобраться, 
что же происходит в ее жизни, к чему 
она пришла на данный момент. Мы 
никого не принуждаем ни к молитвам, 

«Милосердие». Гражданство, прописка, 
образование или же их отсутствие не 
являются препятствиями для получе
ния помощи. Единственное ограни
чение — возрастное, центр не имеет 
права работать с несовершеннолетни
ми девушками. В центр принимаются 
женщины любой национальности и ве
роисповедания. Среди 45 мам, побы
вавших в центре за время его работы, 
были гражданки России и Украины, 
Таджикистана и Молдавии, Венесуэлы 
и даже Конго. Бывают и женщины с дву
мя детьми, старший из которых может 
достигать уже подросткового возраста. 
Верхний возрастной предел среди мам 
на сегодня — почти 50 лет.

С обратившейся за помощью жен
щиной проводят подробную беседу 
с целью выявления ее положения по 
документам, социального статуса, 
материального положения, наличия 
родственников и прочих нюансов. Если 
женщина из Москвы — ее перенаправят 
в один из московских государственных 
центров помощи для молодых мам, 
если из региона — помогут добраться 
до аналогичного центра, расположен
ного ближе к дому (в Чувашии, Баш
кирии, Владимирской области и дру
гих регионах России существует 13 
подобных центров). Но все это только 
в том случае, если с документами все 
в порядке. Если же ситуация совсем 
критическая — значит, женщина стано
вится гостьей центра. После сдачи всех 
необходимых анализов ее переводят 
из изолированной комнаты в обычную, 
где стоит кровать для мамы и малыша 
(при необходимости ставят еще одну 
кроватку для второго ребенка). Далее 
пройдет беседа с психологом, юри
стом, соцработником. Сотрудников 
центра не пугают даже самые сложные 
случаи, когда восстанавливать доку
менты для мамы и ребенка приходится 
буквально с нуля.

Что касается материальной стороны 
вопроса, центр действительно обеспе
чивает мам и детей всем необходимым. 
Всегда нужны кроватки, пеленки, сред
ства гигиены, детское питание, пол
зунки и распашонки, медикаменты для 
беременных и новорожденных — ведь 
иногда мамами становятся, уже про
живая в центре. На сегодняшний день 
«Дом для мамы» стал первым приютом 
уже для 12 новорожденных. На все это 
жертвуют средства так называемые 

Решаем проблему

ни к исповеди. Но вместе с тем 
нельзя отрицать, что беспорядок, 
творящийся в судьбах многих жен-
щин, которые оказываются нашими 
гостьями — это прямое следствие 
бездуховности современного обще-
ства. Часто эти девочки происходят 
из неблагополучных семей, и вся их 
жизнь представляет собой череду 
проблем, вызванных отсутствием 
четких моральных устоев. Поэтому 
мы считаем очень важным дать не 
только материальное, но и духовное 
подспорье — рассказать о том, что 
вообще такое ребенок, семья, что та-
кое душа, почему некоторые события 
происходят в нашей жизни, почему 
важно нести ответственность за свои 
поступки.
Как же организован процесс помощи 

молодым мамам? Женщины узнают 
о центре из листовок, раздающихся 
в храмах, из объявлений в женской 
консультации, или позвонив на го
рячую линию православной службы 

В уютных комнатах кризисного центра мамы и дети чувствуют себя как дома
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Друзья милосердия, то есть частные 
благотворители. Жители окрестных до
мов, сочувствующие идее центра и его 
обитателям, также делятся детскими 
вещами. Основная же масса финан
совых средств для поддержки работы 
центра поступает из Фонда Святителя 
Василия Великого.

Но, несмотря на полное мате
риальное обеспечение, полностью 
расслабиться не получится. Со всеми 
поступившими сразу же оговаривается 
момент относительно работы — одним 
из обязательных условий для прожи
вания в центре является регулярная 
занятость.

Мария:
Я бы назвала это скорее не работой, 
а трудотерапией. Мы хотим дать 
мамам не только средства к суще-
ствованию и полезные навыки, но 
и понимание того, что для жизни 
в дальнейшем им обязательно при-
дется трудиться. Многие не умеют 
обращаться с деньгами, планиро-
вать расходы, составлять бюджет. 
С грудными детьми возможна только 
надомная работа, и мы отлично это 
понимаем. Кто-то может работать 
больше, кто-то меньше, но выделить 
на это хотя бы пару часов в неделю 
могут абсолютно все. На данный 
момент нашими подопечными про-
изводится изготовление свечей и до-
рожных наборов с нитками. Конечно, 
нам хотелось бы расширять сферу 
деятельности и сотрудничать с рабо-
тодателями, готовыми предоставить 
нам подходящую работу. Сейчас од-
ним из наших приоритетных планов 
является создание компьютерного 
класса, где наши подопечные могли 
бы обучаться работе с компьютером.
Наличие пусть и небольшого, но ста

бильного источника доходов также по
зволяет мамам скопить некоторую сум
му «на выпуск» — ведь рано или поздно 
настанет день, когда центр придется 
покинуть. Изначально максимальный 
срок пребывания в центре составлял 
три месяца, но сейчас от этого правила 
решили отойти, ведь случаи бывают са
мые разные, и комуто достаточно для 
реабилитации и одного месяца, а кому
то понадобится полгода. В практике 
центра был особенно сложный случай, 
когда девушке потребовалось восемь 
месяцев — в итоге со всеми восстанов
ленными документами они с ребенком 

отправились жить к дальней родствен
нице в один из регионов России.

В случае, когда не представляется 
возможным наладить контакт с род
ственниками или отцом ребенка, 
одинокие мамы объединяются друг 
с другом. Вдвоем проще снимать жилье 
и вести быт, работая посменно — пока 
одна из мам занята на работе, дру
гая сидит с детьми. Да и в моральном 
плане через трудности становления 
лучше проходить не в одиночку. В це
лом все выпускницы демонстрируют 
удивительную сплоченность — види
мо, преодоленные вместе проблемы 
связывают не хуже, чем совместная 
учеба или работа. По возможности 
ездят в гости и друг к другу, и в центр: 
поговорить о достижениях, об успехах 

подрастающих детей, поделиться опы
том, и, конечно, проблемами — мелкие 
или серьезные, они есть всегда. Также 
регулярно проводятся паломнические 
поездки в различные храмы, в которых 
с удовольствием участвуют и нынешние 
подопечные, и бывшие.
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Мария:
Самая главная награда для всех 
сотрудников центра — видеть, что 
наши выпускницы неуклонно движут-
ся вверх, что от жизненных проблем 
у них не опускаются руки. У нас ведь 
здесь не гостиница, а своеобраз-
ная школа жизни — мы оказываем 
поддержку, но она не допускает 
пассивности со стороны самой 
женщины, а наоборот, требует от нее 
максимально собраться с мыслями 
и силами. Мы делаем то, что нахо-
дится в пределах наших возможно-
стей, задаем своеобразный импульс 
к развитию, в конце концов, вселяем 
надежду, но главное — желание са-
мого человека изменить свою жизнь. 
Когда ты целеустремлен и настроен 
на лучшее будущее, вокруг начинают 
происходить настоящие чудеса. Так, 
двум нашим выпускницам благот-
воритель предложил снять квартиру 
и помочь в уходе за детьми, тем 
самым предоставив все возможно-
сти для профессионального роста 
и развития. Отрадно видеть, что 

достигнутые вершины не останавли
вают сотрудников «Дома для мамы» на 
пути к постоянному совершенствова
нию. Расти и развиваться, постоянно 
улучшая и качество помощи, и размер 
аудитории, которой она может быть 
оказана — вот главные задачи центра на 
сегодняшний день.

Мария:
Помимо уже упомянутых мной же-
ланий насчет обучения и работы для 
наших подопечных, мне бы очень 
хотелось, чтобы в нашей деятель-
ности развивалось несколько новых 
направлений. Первое — это ведение 
противоабортной просветительской 
деятельности среди женщин, то есть 
борьба с источником проблемы, а не 
с ее последствиями. Ведь очень 
часто испуганной и растерянной жен-
щине избавление от ребенка кажет-
ся решением всех ее горестей. На 
нее могут оказывать давление муж, 
родственники, социум. На самом же 
деле, ребенок — это не источник про-
блем, а толчок к развитию, личност-
ному росту, возможность привнести 
в свою жизнь новый смысл, и, конеч-
но же, познать радость материнства. 
Основная масса женщин нуждается 
в поддержке — прежде всего, психо-
логической — именно на этом этапе. 
Второе направление — это расшире-
ние нашей территории. Думаю, пре-
имущества жизни на лоне природы 
перед жизнью в городе очевидны, 
особенно если речь идет о маленьких 
детях. Ведь даже взрослые город-
ские жители порой забывают о том, 
что такое полноценный физический 
труд и ведение натурального хозяй-
ства, а подрастающее поколение 
видит животных только в зоопарках 
и на картинках учебников. Для двух 
из наших мам мы сейчас арендуем 
домик в Московской области. И очень 
хотелось бы, чтобы со временем 
у нас в Подмосковье появился полно-
ценный филиал, где наши подопеч-
ные могли бы вести хозяйство, а их 
дети дышали бы чистым воздухом.
Всем, вне зависимости от социаль-
ного статуса и жизненных ситуаций, 
я хочу пожелать сил, терпения, вдох-
новения в достижении целей — ведь 
когда тобой движет вера в луч-
шее, нет проблем, которые нельзя 
решить. ∎

девочки объединяются между собой, 
поддерживают друг друга, делятся 
опытом — и в уходе за малышами, 
и в преодолении жизненных труд-
ностей. Столько всего пережито 
и пройдено вместе, что мы все уже 
стали одной большой семьей.
Ни регулярные трудности, ни 

Решаем проблему

Подопечные мамы своими руками делают 
свечи: и трудотерапия, и возможность 
немного заработать
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Благотворительный фонд «Расправь 
крылья!» в пятый раз собрал маленьких 
гостей из детских домов и интернатов 
на традиционной спартакиаде.

Спартакиада 
на «Локомотиве»

Елена Санникова

Отчет о мероприятии

За 5 лет проведения спартакиада 
успела полюбиться как взрослым, 
так и детям, которые и в этот раз 

готовились и с нетерпением ждали 
следующего праздника. И вот неизмен
ный партнер фонда, футбольный клуб 
«Локомотив», снова принял под крышей 
своего спорткомплекса «Локоспорт» 
юных спортсменов из детских домов 
и интернатов.

В этот раз спартакиада «Расправь 
крылья» сильно отличалась от четырех 
предыдущих. Вопервых, в 2013 году 
она отмечает свой первый юбилей — 
пять лет.

А вовторых, и это самое главное, 
в регламенте мероприятий и составе 
участников появились существенные 
изменения: c 2013 года в спартакиаде 
«Расправь крылья» принимают участие 
не только дети из детских домов и ин
тернатов, но и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. На V спар
такиаде выступили две новые команды 
«Горячие сердца» и «Верные друзья», 
представляющие Региональной детско
молодежной общественной органи
зации содействия развитию спортив
нооздоровительной верховой езды 

и иппотерапии «Флёна» и состоящие 
полностью из детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Среди старожилов спартакиады 
следует отметить команды из Удель
нинской школыинтерната «Форвард», 
Удельнинского детского дома «Викто
рия» и ежегодного участника спарта
киад — команду «Лира» Мытищинского 
детского дома.

Открыли спартакиаду директор по 
PR фонда «Расправь крылья!» Николай 
Троцкий, руководитель «Флёны» Елена 
Морозова и советник президента клуба 
«Локомотив», Денис Новоселов.

Призы получили абсолютно все 
участники. 20 семей с детьми с огра
ниченными возможностями здоровья 
получили приглашение на праздничный 
ужин в ресторанекафе «Гранд гриль» 
1 июня, в День защиты детей. Коман
де «Верные друзья» достался приз от 
компании «Речфлот», которая подгото
вила поездку на речном трамвайчике. 
А для команды «Горячие сердца» Cirque 
du Soleil подарил билеты на всемирно 
известное шоу Alegria. Также каждая 
команда стала обладательницей 
памятного мяча с подписями ведущих 
игроков «Локомотива».
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Особых призов удостоились победи
тели, занявшие первые три места.

Вот они, наши герои:
 �1 место и приз 50 000 рублей — 
команда «Лира» Мытищинский дет
ский дом,
 � 2 место и приз 40 000 рублей — 
команда «Форвард» Удельнинской 
школыинтерната,
 � 3 место и приз 30 000 рублей — 
команда «Виктория» Удельнинского 
детского дома.
Сертификаты, дипломы, сувени

ры, кубки и медали — это, конечно же, 
важно. Но, пожалуй, главным подарком 
для детей стали моменты, проведенные 
вместе, а их счастливые лица, смех 

и улыбки — лучшей наградой для всех, 
кому небезразлична их сложная судьба.

Фонд «Расправь крылья!» благодарит 
всех участников V спартакиады «Рас
правь крылья» и ждет всех в 2014 году 
на VI спартакиаде, которая, мы увере
ны, соберет немало участников, жела
ющих показать свою физическую удаль 
и смекалку. ∎
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Благотворительные организации, которые 
по современной классификации являются 
организациями некоммерческими, стали 
возникать в России более двухсот лет 
назад. В законодательстве начала ХХ века 
они обозначались как «частные общества, 
не имеющие задачею получение прибыли».

Финансовая поддержка 
государством 
благотворительных 
организаций 
в Российской империи. 
Конец XVIII– 
начало ХХ века

Галина Ульянова, 
доктор исторических наук

История

Основными признаками таких 
организаций являются следую
щие — эти организации являются 

общественными и самоуправляющими
ся, неприбыльными, добровольчески
ми, неправительственными и негосу
дарственными, они, главным образом, 
создаются и существуют на добро
вольные пожертвования. Однако они 
могут пользоваться в определенные 

моменты — прежде всего на ста
дии зарождения — государственной 
поддержкой, к примеру, целевыми 
субсидиями.

Развитие некоммерческого сектора, 
особенно в истории России, несом
ненно, было связано с вызреванием 
национальной традиции милосердия 
и благотворительности. Количест
во благотворительных организаций 
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в XIX веке превосходило все остальные 
виды общественных добровольных 
ассоциаций.

В России конца XVIII–начала XIX века, 
когда начала развиваться светская 
благотворительность, уровень жизни 
населения был невысоким. Благотвори
тельные пожертвования могли делать 
только очень богатые люди, а простое 
население жертвовало либо «копеечки 
да пятачки» в сборные кружки в цер
квях, либо маленькие суммы на прочие 
нецерковные нужды, например, на 
богадельни.

В этих условиях российские импера
торы и императрицы, воплощавшие со
бой вершину государственной власти, 
подражали своим предшественникам 
по русскому престолу и западноев
ропейским властителям. Для финан
сирования ряда благотворительных 
ведомств и обществ по царским указам 
выделялось казенное финансирование 
в качестве стартового капитала. Такие 
финансовые вливания могли стать 
ежегодными, и тогда они обеспечивали 
функционирование крупнейших благот
ворительных институций.

В дореформенный период, то есть до 
Великих реформ конца 1850х–начала 
1870х годов, возникли Приказы обще
ственного призрения (1775), Ведом
ство учреждений Императрицы Марии 
(1797), Императорское Человеколюби
вое общество (1802), администриро
вание которых находилось в системе 
государственных органов, однако сами 
благотворительные заведения созда
вались и финансировались за счет 
частных пожертвований.

При этом два важнейших сегмента 
сферы благотворительности (Приказы 
и Ведомство Императрицы Марии) по 
закону частично обеспечивались путем 
предоставления привилегий или госу
дарственных субсидий.

Когда в 1775 году по указу импера
трицы Екатерины II возникли Приказы 
общественного призрения, то практики 
частных пожертвований фактически не 
существовало. При создании каждо
му Приказу отпускалось по 15 тысяч 
рублей из губернских сумм для образо
вания основного капитала.

Первыми были открыты губерн
ские приказы — Новгородский (1776), 
Тверской и Ярославский (1778), Вла
димирский, Костромской, Курский 

Вигилиус Эриксен. Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике, 1772

Жан Луи Вуаль. Портрет великой княгини Марии Федоровны (1759–1828), конец 1790-х
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и Псковский (1779). В 1780–1782 годах 
приказы начали действовать еще в 24 
губерниях, включая Петербургскую 
и Московскую. К 1800 году насчитыва
лось 40 приказов, а к 1830 году их число 
достигло 57.

Капиталы Приказов, помимо процен
тов на первоначальные 15тысячные 
вклады, ежегодно пополнялись пожер
твованиями частных лиц, к примеру, 
были созданы такие заведения, как 
Дом призрения ближнего в Ярославле 
(1786), богадельня в Оренбурге (1819), 
Странноприимный дом в городе Тороп
це Псковской губернии (1820), больни
ца в Калуге (1826).

Накануне земской реформы 
1864 года, упразднившей приказы 
в 34 губерниях, а именно на 1 января 
1862 года, сумма капиталов приказов 
выросла почти до 100 млн рублей. Есте
ственно, что неизменную часть этих 
капиталов составляла первоначально 
данная государственная субсидия, те 
самые 15 тысяч рублей. В 1862 году 
в ведомстве Приказов числилось 768 
благотворительных заведений, в том 
числе: 519 больниц с 17 351 кроватью, 
44 дома умалишенных, 64 учебновос
питательных заведений (сиротских 
и воспитательных домов, училищ детей 
канцелярских служителей, фельдшер
ских школ), 111 богаделен и инвалид
ных домов, 30 смирительных и рабочих 
домов.

Другим благотворительным ве
домством, возникшим по инициативе 
царской власти и пользовавшимся 
суммами государственного Казначей
ства, являлось Ведомство учреждений 
Императрицы Марии.

Деятельность Ведомства учрежде
ний Императрицы Марии началась 
в 1797 году, когда согласно именному 
указу императора Павла I его супруга 
Мария Федоровна взяла под свое по
печение Московский и Петербургский 
Воспитательные дома (открытые в 1763 
и 1766 годах), коммерческое учили
ще и ряд других заведений. За 120 
лет существования (1797–1917) сеть 
благотворительных учреждений ВУИМ 
постоянно увеличивалась, и в 1909 году 
их число достигло 1192.

Благодаря личному покровитель
ству и участию членов августейшей 
фамилии (после смерти Марии Фе
доровны ведомство последовательно 

История

Эмблема Ведомства учреждений Императрицы Марии. 
В геральдике пеликан, кормящий птенцов своей кровью, означает как 
любовь родителей к детям, так и попечение государя о своем народе.

44



возглавляли — при Николае I и Алексан
дре I императрица Александра Федо
ровна, при Александре II императрица 
Мария Александровна, при Александ
ре III и Николае II императрица Мария 
Федоровна. Ведомство Императрицы 
Марии заняло выдающееся место 
в истории помощи бедным в России.

Благотворительная помощь Ведом
ства Императрицы Марии распростра
нялась на нуждающихся всех возрастов, 
на здоровых, больных и страдающих 
различными физическими недостат
ками (слепых, глухонемых). Призре
ваемым предоставляли пропитание, 
проживание, обучение или выдавали 
денежные пособия.

В первой трети XIX века заведе
ния Ведомства содержались на счет 
личных средств государыни (около 
50%), казенной субсидии и частных 
пожертвований. По данным на 1 янва
ря 1905 года общая сумма капиталов 
Ведомство учреждений Императри
цы Марии составила 128 млн рублей. 
Доходы в 1904 году достигли 24 млн 
рублей, при этом 18% доходов обеспе
чивала субсидия из государственного 
казначейства (другими словами, казен
ная субсидия), которая составляла 4,3 
млн рублей. Эта субсидия фактически 
целиком обеспечивала содержание 440 
сиротских приютов и свыше 80 домов 
престарелых.

Важным источником финансирова
ния была предоставленная властью 
привилегия, так называемая «карточ
ная монополия» — с каждой колоды 
игральных карт русского производства 
и привозимых изза границы, взима
лась сумма от 5 копеек (по указанию 
Екатерины II 1765 года) до 30 копеек 
(по закону 1868 года), и все эти деньги 
передавались на содержание Воспита
тельного дома.

Еще одним существенным источни
ком дохода Ведомства Императрицы 
Марии были также передаваемые из 
казны так называемые «сборы с уве
селений». Благодаря настойчивости 
возглавлявшей Ведомство императри
цы Марии Федоровны (супруги импе
ратора Александра III и матери импера
тора Николая II), с 20 октября 1892 года 
со всех платных публичных зрелищ 
и увеселений в Российской империи 
(около 1,5 тысяч театральных, цирковых 
и спортивных учреждений в 1910 году) 

Генрих фон Ангели. Портрет великой княгини Марии Федоровны,1874

Юбилейный знак Императорского Человеколюбивого общества
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дополнительно к цене билета зрите
ли стали уплачивать дополнительно 
небольшие суммы — 2 копейки для би
летов дешевле 50 копеек, 5 копеек для 
билетов стоимостью от 50 копеек до 
1 рубля, 10 копеек для билета дороже 
1 рубля. Эти деньги направлялись на 
поддержку сиротских приютов, больниц 
и богаделен Ведомства Императрицы 
Марии. Сбор давал 1–1,5 млн рублей 
ежегодно.

Обратимся к истории третьего круп
нейшего благотворительного института 
Российской империи — Императорско
го Человеколюбивого общества.

Оно возникло в 1802 году в Петер
бурге и вначале называлось «Филан
тропическим обществом». С 1816 году 
это общество стало действовать под 
названием «Императорское Человеко
любивое общество».

Постоянная финансовая поддержка 
Человеколюбивому обществу прои
стекала из казны. «Всемилостивейше» 
жаловались 100 тысяч рублей еже
годно. Конкретные поступления «от 
щедрот Монарших» (как официально 
именовалась эта статья в документах) 

составили в период с 1816 по 1914 годы 
в сумме 9,1 млн рублей.

В том числе, в раскладе по десятиле
тиям, поступили следующие суммы:

1816–1825 — 720 тысяч руб лей,
1826–1835 — 814 тысяч руб лей,
1836–1845 — 915 тысяч рублей,
1846–1855 — 904 тысячи рублей, 
1856–1865 —1 млн 56 тысяч рублей,
1866–1875 —1 млн 38 тысяч рублей,
1876–1885 —1 млн 33 тысячи рублей,
1886–1895 — 873 тысячи рублей,
1896–1905 — 931 тысяча рублей,
1906–1914 — 796 тысяч рублей.
Можно сказать, что эти суммы обес

печивали стабильное существование 
Человеколюбивого общества и подве
домственных ему благотворительных 
заведений, особенно в первой полови
не XIX века. По подсчетам петербург
ского историка А. Р. Соколова,

в начале 1820-х гг. отношение част-
ных пожертвований к государствен-
ным средствам составляло 1:4,22, 
в 1845 г. — 1:1,38.
Таким образом, к середине сто

летия приток частных пожертво
ваний сравнялся с вливаниями из 

История

Участники празднования 100-летнего юбилея Императорского Человеколюбивого общества 
у строящегося здания Народного дома императора Николая II. Санкт-Петербург, 1902
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государственного Казначейства, а в по
следующий период частные филантро
пические вклады стали превосходить 
казенную субсидию. Однако эта суб
сидия продолжала играть важную роль 
в финансировании Человеколюбивого 
общества. По «Положению об Импера
торском Человеколюбивом обществе» 
от 12 июня 1900 года из средств Госу
дарственного Казначейства Человеко
любивое общество ежегодно получало 
по 35 тысяч рублей.

К 1913 году Человеколюбивое обще
ство объединяло 274 благотворитель
ных заведения в 37 губерниях. Общая 
сумма капиталов составляла более 
32 млн рублей, а годовой бюджет за 
1912 год исчислялся в 3,5 млн рублей.

Алгоритм государственной под
держки Человеколюбивого общества, 
следовательно, был таким, что помощь 
из казны сыграла решающую роль 
в период становления этой благотвори
тельной институции.

В том же размере — 35 тысяч рублей 
в год — оказывалась государственная 
поддержка Российскому обществу 
Красного Креста.

Российское общество Красного Кре
ста было основано в 1867 году с целью 
помощи населению во время народных 
бедствий. В его организации домини
ровало общественное начало:

Везде, где найдется пять человек, 
готовых послужить Красному Кресту, 
они могут открыть местный коми-
тет, хотя, все-таки,— не иначе, как 
с разрешения губернатора,— гласил 
устав.
В губернских городах управления 

Красного Креста открывались при 
наличии 30 сочувствующих лиц, гото
вых платить членские взносы в размере 
5–10 рублей в год.

Созданный первоначально как 
организация общественной помощи на
селению во время войн Красный Крест 
на деле стал осуществлять постоянное 
участие

во всех несчастиях, постигающих 
людей, начиная с самых обыден-
ных и мелких, каковыми являются 
единичные заболевания, и кончая 
большими стихийными, каковы голод, 
эпидемии, землетрясения, пожары.
На 1 января 1911 года в Российском 

обществе Красного Креста состоя
ло: 47 комитетов и 106 общин сестер 

милосердия, 76 больниц, 102 амбула
тории, 13 приемных покоев, 5 санато
риев, 3 родильных дома, а также при
юты для увечных воинов, общежития, 
школы, дома призрения для взрослых 
и детей — всего с органами управления 
888 учреждений.

Императрица Мария Федоровна и сопровождающие ее лица выходят из здания 
Главного склада Российского общества Красного Креста. Санкт-Петербург, 1912–1913

Военно-санитарный поезд имени императрицы Марии Федоровны 
на перроне Николаевского вокзала. Санкт-Петербург, 1904
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Капиталы Общества на 1 января 
1914 года составляли 44,6 млн рублей 
(в деньгах и ценных бумагах, недвижи
мости, инвентаре).

Хотя казенная субсидия была неболь
шой, благодаря активности импера
трицы Марии Федоровны Российскому 
обществу Красного Креста было предо
ставлено в качестве привилегии право 
получения из казны сбора с загранич
ных паспортов и сбора с проезжающих 
по железным дорогам пассажиров 
(два этих сбора в сумме давали 2 млн 
54 тысячи рублей или 26,4% доходов, 
по данным 1913 года). Для сравнений: 
огромные пожертвования от частных 
лиц Красному Кресту составили в этом 
же году более 1,6 млн рублей (20,9% 
дохода).

* * *
Положение некоммерческих организа
ций в Российской империи было весь
ма специфическим — до 1860х годов 
добровольные общества развивались 
в сословноиерархическом государст
ве, где 23 млн крестьян, составлявшие 
треть населения, существовали в усло
виях крепостного права. Крестьяне 
были частной собственностью своих 
помещиковдворян и лично бесправ
ными. Поэтому до отмены крепостного 
права в 1861 года некоммерческие, 
негосударственные институты могли 
возникать и существовать в узком 
слое так называемого «образованного 
общества», подавляющее большинство 
которого происходило из дворянского 
сословия.

В этом причина того, что благотво
рительные организации учреждались 
в конце XVIII — первой половине ХIХ века 
исключительно по частной инициативе 
отдельных представителей высшего 
сословия или непосредственно по идее 
самих монархов, насаждавших учре
ждения, имевшие прототипы в Запад
ной Европе.

Роль монархов в развитии неком
мерческих организаций продолжала 
сохраняться и после Великих реформ, 

когда была проведена реформа 
местного управления через введение 
земств и муниципалитетов на выбор
ном начале. Роль монархов оставалась 
значительной и в последующий период, 
когда было изменено законодательст
во, и порядок открытия некоммерче
ских организаций упрощен.

Если прежде уставы благотворитель
ных обществ и заведений в каждом 
случае утверждались императором, то 
закон 3 января 1869 года предоста
вил министру внутренних дел прямое 
право утверждения уставов общест
венных и частных благотворительных 
заведений. А принятые после револю
ции 1905 года Временные правила об 
обществах и союзах 4 марта 1906 года 
установили совершенно новый, более 
щадящий, порядок образования част
ных обществ путем регистрации или 
простого заявления об образовании 
общества. Для учреждения общества 
следовало подать письменное заявле
ние губернатору или градоначальнику, 
который после сношения с «по делам 
об обществах присутствием» принимал 
решение. Если в течение двух недель 
не следовал отказ, то общество могло 
начинать свои действия.

Однако, несмотря на развитие гра
жданской самодеятельности и инициа
тивы населения, вплоть до революции 
1917 года российская власть во главе 
с императором продолжала оказывать 
финансовую поддержку целому ряду 
благотворительных организаций, не 
изменяя традициям, заложенным сто
летием ранее. ∎

История
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Завершился благотворительный конкурс 
детских рисунков среди детей-инвалидов 
Уфимской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната № 13, 
организованный при поддержке компании 
Softline, Уфимского юридического института 
МВД России и «Лаборатории Касперского».

Конкурс 
детских рисунков 
в Уфе Наталья Тимощук

Акция

Конкурс был проведен в рамках 
«Года охраны окружающей среды» 
и прошел под лозунгом «Сохраним 

нашу планету!». Целью мероприятия 
стало привлечение внимания детей 
и подростков с ограниченными возмож
ностями здоровья к проблемам эколо
гии и бережного отношения к природе, 
формирования у ребят чувства ответ
ственности за чистоту родного края 
и сохранение его флоры и фауны.

Компания Softline — активный участ
ник социальных проектов по охране 
окружающей среды. Посадка деревьев 
в рамках корпоративных праздников, 
сбор макулатуры, батареек и аккуму
ляторов, запуск эффективного интра
нетресурса, позволяющего значи
тельно сократить работу с бумажными 
документами, — все это инициативы, 
направленные на охрану природ
ных ресурсов планеты. Так, в рамках 
корпоративной экологической акции, 
проходящей в компании ежемесячно, 
к настоящему времени собрано и сдано 

в переработку более 18 тонн офисной 
бумаги.

Экологическая проблема — одна 
из самых актуальных на сегодняшний 
день. Она нашла отклик среди участ
ников благотворительного конкурса — 
воспитанников школыинтерната и их 
наставниковпреподавателей. Каждая 
детская работа была посвоему инте
ресной, и только помощь професси
онального художника помогла жюри 
определить победителей, каждый из 
которых получил достойный подарок. 
По итогам конкурса были награжде
ны десять лауреатов — учащихся 5–11 
классов, представивших свои работы 
в номинациях: «Сохраним нашу приро
ду», «Спасем земную красоту» и «Мир 
заповедной природы».

На церемонии вручения призов мы 
были очень рады видеть неподдель-
ную радость детей. Это вдохновляет 
нас на новые социальные проекты. 
Выражаем благодарность дирек-
тору и педагогическому коллективу 
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Уфимской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-
интерната № 13, а также тем, чья 
помощь помогла провести этот заме-
чательный конкурс — «Лаборатории 
Касперского» и Уфимскому юриди-
ческому институту, оказывающему 

школе-интернату шефскую по-
мощь, — комментирует Игорь 
Воронов, руководитель направле
ния по работе с академическими 
организациями компании Softline 
в Уфе, председатель конкурсной 
комиссии. ∎

Игорь Воронов, руководитель направления по работе с академическими организациями компании Softline в Уфе, председатель 
конкурсной комиссии; Гульназ Авхадиева, менеджер по маркетингу компании Softline в Уфе, на фоне работ участников конкурса

Награждение участников конкурса
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20 мая в Министерстве образования и науки России состоялся 
круглый стол «Благотворительные фонды и высшая школа: как 
определить субъект благотворительности». Представители 
органов государственной власти, фондов, высших учебных 
заведений и экспертного сообщества обсудили различные 
пути взаимодействия: как благотворительные фонды 
могут участвовать в формировании повестки дня вузов, 
как влияют благотворительные программы на развитие 
студентов, преподавателей и системы высшего образования 
в целом, какова социальная роль университетов.

Благотворительность 
и высшая школа

Реваз Юсупов

Отчет о мероприятии

По уровню негосударственных 
вложений в образование мы 
сильно отстаем от стран-

конкурентов, — отметил в своем 
выступлении заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации Игорь Федюкин. — 
Развитие благотворительности 
в образовании — ключевая вещь, то, 
без чего мы не можем двигаться 
вперед. Между тем, без этих ре-
сурсов мы не можем выйти на тот 
уровень финансирования высшей 
школы, который нам необходим. 
Несколько лет назад в нашей стране 
начали создаваться фонды целевого 
капитала. Процесс пошел, хотя надо 
честно признать, что объем средств 
в них пока недостаточен. Понятно, 
что формирование благотворитель-
ных капиталов — длительный процесс, 
нужны десятилетия или даже столе-
тия. Но все равно заниматься этим 

необходимо. Как помочь фондам 
в привлечении средств в образова-
тельные программы? Сейчас под-
готовлены поправки в закон о науке, 
связанные с поддержкой негосудар-
ственных фондов науки и инноваций. 
Они предусматривают льготы и ряд 
других моментов, которые позволят 
создать дополнительный стимул для 
привлечения средств.
В процессе дискуссии прозвучали 

предложения, каким образом част
ные фонды могли бы способствовать 
развитию высшей школы. По мнению 
профессора Константина Сонина, 
проректора Российской экономической 
школы, необходимо поощрять мобиль
ность студентов и преподавателей:

В нашей стране самое, пожалуй, 
немобильное образование в мире. 
Нужно способствовать подвижности 
научных кадров, причем из центра на 
периферию. В частности, многие из 
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провинции хотели бы поехать учить-
ся в Москву или Санкт-Петербург, 
однако, мало кто стремится учиться 
в Томске, хотя там расположен один 
из самых замечательных универси-
тетов страны.
Неплохо было бы создать рейтинг 
ключевых магистерских программ, — 
заметил Андрей Шатин, ректор 
Челябинского государственного 
университета. — Если уж речь идет 
о стимулировании горизонтальной 
мобильности, то надо знать лучших 
преподавателей.
По мнению руководителя программ 

направления «Молодые профессиона
лы» Агентства стратегических инициа
тив Ивана Дементьева, необходимо це
ленаправленно искать и поддерживать 
лучшие образовательные практики — 
только таким образом можно создать 
основу для развития.

Профессор МГУ и ректор Россий
ского международного олимпийского 
университета Лев Белоусов уверен, что 
главное, чего не хватает высшей шко
ле — самостоятельности, чтобы иметь 
возможность решать свои образова
тельные задачи так, как университеты 
считают правильным.

Помимо организации круглого стола, 
благотворительный фонд Владими
ра Потанина провел презентацию 
своей обновленной Стипендиальной 
программы.

 Буквально на днях мы отмечали 
15-летие нашей стипендиальной про-
граммы, — рассказала генеральный 
директор фонда Лариса Зелькова. — 
С самого начала мы считали, что 
в российских условиях инвестиро-
вать надо в людей, а не в институции. 
Предыдущая версия программы 
была адресована, в первую очередь, 
студентам, поскольку в 90-е годы 
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уровень востребованности высшего 
образования был низок и большин-
ству школьников было совершенно 
неочевидно, что именно хорошее 
образование — это их ключ к благопо-
лучному будущему.
Тогда мы решили поощрять не только 
талантливых физиков и математи-
ков — задачей было сформировать 
общественный заказ на качественное 
образование по любой специально-
сти. Именно поэтому мы старались 
охватить как можно большее коли-
чество людей — стипендию Потанина 
в разное время получали от 1200 
до 1500 человек в 60 университетах 
страны в год. За эти годы программа 
развивалась, и в последние несколь-
ко лет у нас появилось ощущение, 
что мы перестали предлагать нашим 
грантополучателям «оригинальный 
продукт».
Сегодня студенты могут участвовать 
в самых разных конкурсах и полу-
чать дополнительные стипендии от 
губернаторов и различных органов 
власти, включая федеральные. Есть 
и масса корпоративных стипендий, 
и так далее.
Необходимо формировать новый 
запрос в образовании. Ситуация 
изменилась: сегодня высшая шко-
ла во многом предлагает апгрейд 
школьного образования, серьезная 
профессиональная подготовка начи-
нается только в магистратуре.
Поэтому наша обновленная 

Стипендиальная программа рассчи-
тана на другую аудиторию: она адре-
сована будущим магистрам, а также 
преподавателям. Кроме того, теперь 
в ней могут участвовать и негосудар-
ственные вузы.
Цель обновленной Стипендиальной 

программы — содействовать фор
мированию образовательной среды, 
поддерживающей ценности зна
ния, профессионализма, творчества 
и добровольчества и направленной на 
распространение новых практик и по
вышение качества высшего образова
ния. В фонде уверены, что достижение 
этой цели возможно через поддержку 
наиболее зрелых, мотивированных 
и мобильных студентов и преподава
телей, которых сегодня объединяет 
магистратура.

Готовность к изменениям и стрем-
ление вести за собой других важны 
не только для наших победителей, но 
и для нас самих, — считает Лариса 
Зелькова. — Предлагая сегодня 
обновленную Стипендиальную 
программу, мы говорим, что фонд не 
стоит на месте, развивается и готов 
отвечать своими программами на 
вызовы времени. Современному 
российскому обществу требуют-
ся профессионалы, обладающие 
глубокими знаниями, сильными 
лидерскими качествами и новым 
видением. Мы уверены, что обуче-
ние в магистратуре способствует 
формированию и появлению таких 

Отчет о мероприятии
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профессионалов и надеемся, что 
обновленная Стипендиальная про-
грамма, которую предлагает фонд, 
станет знаком качества российского 
образования.
На ежемесячную стипендию в 15 

тысяч рублей смогут претендовать 
студенты магистерских программ, 
стремящиеся развивать свои знания 
и навыки, готовые меняться и вести за 
собой других.

Грантовый фонд преподаватель
ского конкурса в 25 миллионов рублей 
предназначен для тех, кто хотел бы 
развивать магистерские программы 
и внедрять новые образовательные 
практики, предлагает новаторские, не
стандартные подходы к преподаванию, 
не стоит на месте, и участвует в форми
ровании партнерской образовательной 
среды.

Программа продолжит финансиро
вать развитие лидерского потенци
ала и совместную работу студентов 
и преподавателей.

350 победителей конкурсов получат 
дополнительную возможность пройти 
обучение в Школе благотворительного 
фонда Владимира Потанина и встре
тить единомышленников. Задача Шко
лы — помочь развить коммуникативные 
и проектные навыки победителей 
программы. Кроме того это возмож
ность выиграть грант на реализацию 
волонтерских проектов, направленных 
на развитие образования и просвеще
ния, совершенствование управления 

и самоуправления в вузе, а также 
работу с местным сообществом для 
совместного решения социальных 
проблем.

Самая важная, на мой взгляд, миссия 
фонда Потанина — это выстраива-
ние социальной среды, — отметил 
проректор Воронежского универси
тета Василий Попов.— С помощью 
образовательных программ фонд 
уже смог задать в студенческом со-
обществе новый вектор: стало модно 
хорошо учиться, быть успешным, 
участвовать в социальных проектах — 
причем не за деньги, а для души.
С помощью фонда многие люди сде-
лали для себя открытие: можно быть 
хорошим студентом и получать за это 
преференции, в том числе матери-
альные, и участие действительно 
открыто, и ты можешь стать лидером 
сообщества просто потому, что ты 
такой замечательный. ∎
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22 июня в парке «Сокольники» прошел 
благотворительный забег United Chari Games. 
Его главными целями стали привлечение 
внимания к здоровому образу жизни и сбор 
средств на реализацию благотворительных 
программ. Организатором забега выступил 
благотворительный фонд «Дорога вместе».

Две дистанции 
в пользу двух 
благотворительных 
программ Алла Киселева

Приятное с полезным

Благотворительный забег United 
Chari Games на короткую (3 км) 
и длинную (5 км) дистанции 

прошел уже в третий раз. United Chari 
Games — серия спортивных благотвори
тельных событий, которая из года в год 
находит все больше последователей 
среди сотрудников компаний, и рас
крывает не только благотворитель
ный, но и спортивный потенциал его 
участников.

В забеге приняли участие команды 
из числа сотрудников «БAT Россия», 
«Гербалайф», «Каргилл Энтерпрайзис 
Инк.», «КонокоФиллипс Россия Инк.», 
«Кушман энд Вейкфилд», «Нестле 
Россия», «ПепсиКо Россия», «Эс. Си. 
Джонсон». При поддержке компании 
«Алкоа» была сформирована команда 
из числа сотрудников фонда. За свои 
команды пришли поболеть коллеги, 
друзья и родственники.

В рамках мероприятия состоялась 
спортивноразвлекательная шоупро
грамма для участников, детей и гостей 
мероприятия, а также впервые органи
зован funзабег для маленьких участ
ников. Приглашенные ведущие из КВН 
Университета дружбы народов создали 
радостную атмосферу и добавили 
энергии всем участникам. Отдельная 

развлекательная шоупрограмма 
для детей стала для них настоящим 
праздником.

По итогам забега первое место заня
ла команда «Каргилл», второе место за
няла команда «ПепсиКо», третье место 
заняла команда «Нестле». Победители 
были награждены кубками, подарками 
и сертификатами.

Все собранные за участие команд 
средства в размере 895 000 рублей 
будут направлены на поддержку двух 
организаций:  общественной организа
ции  «Блокадник» и благотворительного 
фонда «Защита детей от насилия».

За три года проведения благотво-
рительный забег United Chari Games 
стал хорошей традицией. Я бы 
хотела поблагодарить всех участни-
ков, партнеров, спонсоров и волон-
теров. Такие мероприятия позво-
ляют немного облегчить и улучшить 
жизнь людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,― поделилась 
мнением Татьяна Задирако, испол
нительный директор благотворитель
ного фонда «Дорога вместе». ∎
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Благотворительный фонд 
«Дорога вместе» финансирует 
программы общественной 
организации «Блокадник» 
с 2002 года.
Половина собранных 
средств будут направлены 
на финансирование проекта 
«Ленинградскому блокад‑
ному братству — достойную 
старость». Целью проекта 
является обеспечение про‑
дуктовыми наборами пожилых 
людей и инвалидов, пере‑
живших блокаду Ленинграда. 
Наборы включают специальные 

продукты, направленные на 
повышение качества жизни 
пожилого человека.
Проект по раздаче продукто‑
вых наборов всегда получает 
много положительных отзывов. 
Ежемесячно выдается 50 про‑
дуктовых наборов. Ежегодно 
помощь получают 250 блокад‑
ников и члены их семей, пенси‑
онеры в возрасте от 72 до 98 
лет, 90% из них — инвалиды 
с постблокадными заболевани‑
ями. Каждый подопечный орга‑
низации имеет удостоверение 
к знаку « Житель блокадного 

Ленинграда» или медаль «За 
оборону Ленинграда».
У нас, переживших блокаду 
Ленинграда в годы войны, 
любое внимание и забота 
вызывает чувство благодар-
ности и уважения. Огромное 
спасибо фонду «Дорога вме-
сте», который финансирует 
наш проект «Ленинградскому 
блокадному братству — достой-
ную старость,— комментирует 
Галина Селецкая, руководитель 
общественной организации 
«Блокадник».
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Вторая половина средств, 
собранных по результатам 
забега, будет направлена 
на реализацию программы 
«Профессиональная реабили‑
тация детей, пострадавших от 
жестокого обращения и наси‑
лия» благотворительного фон‑
да «Защита детей от насилия».
По данным официальной 
статистики из 28 миллионов 
детей, проживающих в России, 
более 6 миллионов несо‑
вершеннолетних находятся 
в социально неблагоприятных 
условиях, в том числе из‑за 
неисполнения обязанностей 
по их воспитанию со стороны 
родителей и ответственных 
лиц. Дети все чаще становятся 
объектами сексуальных домо‑
гательств, физического наси‑
лия, вовлекаются в преступные 
группировки, их похищают 
и используют в преступных 

целях как со стороны родите‑
лей и лиц их заменяющих, так 
и посторонних лиц.
Проект предусматривает ока‑
зание комплекса помощи (пси‑
хологической, медицинской 
и социальной) детям — жертвам 
насилия и их семьям. Помощь 
детям будет оказываться по 
обращениям родителей или 
лиц, их заменяющих, а также 
по направлениям органов 
опеки и попечительства 
и комиссий по делам несовер‑
шеннолетних г. Москвы. Проект 
предусматривает финанси‑
рование проведения медико‑
психологической диагностики 
и комплексной реабилитации, 
а также оплату необходимых 
медикаментов и расходных 
материалов для 200 детей 
и подростков в возрасте до 18 
лет, проживающих в г. Москве 
и Московской области, 

которые пострадали от жесто‑
кого обращения и насилия.
Цель программы, рассчитан‑
ной на 10 месяцев, состоит 
в том, чтобы обеспечить 
детей‑жертв насилия базовым 
комплексом диагностической 
и терапевтической помощи, 
а также правовой поддержкой, 
чтобы облегчить их физиче‑
ские и душевные страдания, 
предупредить формирование 
устойчивых форм девиантного 
поведения, обеспечить без‑
опасность. Использование 
комплексной терапии позволит 
добиться устойчивого эффекта 
в реабилитации детей до‑
школьного и младшего школь‑
ного возраста, подростков, 
подвергшихся насилию.

Приятное с полезным
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В прошлом году на торжественной церемонии 
награждения лауреатов Национальной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный Лучник» 
цикл передач Радио «Мир» «Азбука благотворительности» 
был удостоен специального приза Национального 
благотворительного фонда «За лучший PR-проект 
в области благотворительности». Благодаря регулярным 
5-минутным программам в доступной и увлекательной 
форме многомиллионная аудитория узнает о различных 
аспектах благотворительной деятельности, о людях, 
которые ею занимаются, и о том, как помогая 
другим, можно помочь себе. Предлагаем вниманию 
читателей выдержки из некоторых передач.

Азбука 
благотворительности

Просто и понятно

Благотворительность — предо
ставление разного рода ресурсов 
на безвозмездной и безвозврат

ной основе, направленное на решение 
социальных проблем, благо общест
ва в целом и отдельных его граждан 
и групп. В этом определении важно 
каждое слово. Так речь идет о «разно
го рода ресурсах». Распространенное 
представление о том, что благотвори
тельность — только деньги, не точ
но. Это может быть предоставление 
вещей или услуг, а может — прило
жение собственных физических или 
умственных сил. Например, если вы 
приносите соседям еду, красите забор 
в детском доме, или будучи бухгалте
ром, бесплатно консультируете свой 
гаражный кооператив по заполнению 

отчетности — это все тоже благотвори
тельность. Главное — делая все это, вы 
не ждете ничего взамен.

Меценатами называют тех, кто под
держивает только науку или искусство. 
Так поступал Гай Цильний Меценат, 
римский государственный деятель, ко
торый дружил с лучшими поэтами сво
его времени, Горацием и Вергилием. 
Его имя, покровителя науки и искусства, 
стало нарицательным и сохранилось 
в истории.

Доброволец или волонтер — че
ловек, который безвозмездно лично 
участвует в благотворительных ме
роприятиях. Самый известный при
мер волонтерства — обслуживание 
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Олимпийских игр. Больше всего волон
терство распространено в молодежной 
среде.

О грантах и стипендиях
Перераспределение ресурсов общест
ва — так можно образно сформулиро
вать главную функцию благотворитель
ности. Делать это можно поразному, 
например, раздавать милостыню. 
Одной из самых распространенных 
в мире и понятных форм благотвори
тельной деятельности является гранто
вая поддержка.

Грант — целевые средства, безвоз
мездно передаваемые некоммерче
ской организации или частному лицу 
в благотворительных целях. То есть, 
грант — это деньги, которые вы можете 
потратить только на те цели, на кото
рые он дан, и цели эти должны быть 
благотворительными.

Самый распространенный способ 
предоставления гранта — конкурс.

Как он проводится?
Донор, которым может быть благот

ворительный фонд, компания, государ
ственная или муниципальная структу
ра, объявляет тему, а потенциальный 
благополучатель пишет заявку.

В ней он указывает, для чего ему нуж
ны средства, в каком объеме и как он 
собирается их потратить, как собира
ется отчитываться о результатах своей 

работы по гранту. Донор собирает эти 
заявки, а затем с помощью экспертов 
решает, кто достоин получения гранта, 
а кто — нет.

Победители подписывают с донором 
договор, в котором обязуются потра
тить выделенные средства именно на 
заявленные цели и предоставить отчет.

Отчет по гранту — это очень важно. 
Донор должен быть уверен, что под
держал именно то, на что выделялись 
деньги и знать, что средства истрачены 
с пользой.

Стипендия — один из видов грантов, 
есть еще гранты на исследования и по
ездки. Их главная особенность в том, 
что они индивидуальны, их получатель 
человек, а не организация. Средст
ва в данном случае предназначены 
на какоето конечное краткосрочное 
событие, например, на оплату учебы 
в течение определенного времени, на 
участие в конкретной конференции, на 
проведение исследований в лабора
тории или архиве. Эти гранты — одни 
из самых востребованных, они предо
ставляются на самый широкий спектр 
деятельности.

Самые известные сегодня част
ные программы стипендий — у фонда 
Владимира Потанина и фонда неком
мерческих программ Дмитрия Зимина 
«Династия». Будущие стипендиаты 
проходят определенный конкурсный 

Бессменная ведущая «Азбуки благотворительности» Надежда Малявина
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Просто и понятно

отбор не только по правилам админи
страции ВУЗа, но и с привлечением 
независимых экспертов, участвуют 
в дополнительных тренингах и школах, 
где получают возможность реализовать 
свои собственные проекты.

По такому же принципу действова
ли и многие российские меценаты до 
революции.

Благотворительное общество, со
зданное на средства предпринимателя 
Христофора Леденцова потратило 300 
тысяч рублей на стипендии. С 1909 по 
1917 год общество профинансировало 
выдающиеся научные исследования 
Циолковского, Вернадского, Менделе
ева, Павлова и других прославленных 
в будущем ученых. Отбирал стипен
диатов специальный совет общества, 
в который входили не только видные 
ученые, но и общественные деятели 
и предприниматели.

О фандрайзинге
Когда мы слышим про миллионы 
рублей, которые выделяют различные 
благотворительные фонды на поддер
жку перспективных научных исследова
ний, на стипендии для лучших сту
дентов или на строительство детских 
деревень, часто ли мы задумываемся 
о том, как такие серьезные финансо
вые средства нашли своих адресатов 
помощи?

Обычно деньги находятся с помо
щью такого важного механизма, как 
фандрайзинг.

Фандрайзинг — процесс привлече
ния организациями, преимущественно, 
некоммерческими, денежных средств 
и иных ресурсов с целью реализации 
определенного социального проекта 
или даже целой серии проектов.

Средства могут поступать от коммер
ческих и правительственных организа
ций, фондов и частных лиц.

Фандрайзинг — целенаправленная 
работа по поиску ресурсов. Как прави
ло, фандрайзингом профессионально 
занимаются некоммерческие органи
зации, которые ищут деньги, товары 
и оборудование на реализацию сво
их социально важных гуманитарных 
проектов. Например, на ночлежку для 
бездомных или на то, чтобы осущест
вить мечту мальчика из хосписа, кото
рому осталось жить несколько недель. 
Или для того, чтобы не дать бабушкам 

потеряться в ритме сегодняшней жизни 
и обучить их работе на компьютере.

О фондах целевого капитала
Все мое движимое и недвижимое 
имущество должно быть обращено 
моими душеприказчиками в ликвид-
ные ценности, а собранный таким 
образом капитал помещен в над-
ежный банк. Доходы от вложений 
должны принадлежать фонду, кото-
рый будет ежегодно распределять 
их в виде премий тем, кто в течение 
предыдущего года принес наиболь-
шую пользу человечеству.
Это выдержка из завещания извест

ного шведского химика, инженера 
и изобретателя Альфреда Нобеля. 
О том, что такое Нобелевская премия, 
знают практически все. Но мало кто 
задумывается о механизмах ее финан
сирования. Нобелевский фонд — хре
стоматийный пример фонда целевого 
капитала.

Эндаумент, или целевой капитал — 
неприкосновенный капитал, собирае
мый некоммерческой организацией от 
разных доноров, который инвестиру
ется. Лишь проценты с этого капитала 
расходуются на общественно полезные 
цели. Как правило, за счет эндаументов 
финансируются организации образова
ния, медицины и культуры.

Если у ВУЗа, медицинского учре
ждения, театра или музея есть свой 
фонд целевого капитала, то ему не 
страшны никакие кризисы, изменения 
конъюнктуры рынка или капризы моды 
на благотворительность. А это создает 
основу устойчивости развития социаль
ной сферы.

Социальное предприниматель‑
ство — применение инновационных 
бизнесподходов в решении социаль
ных проблем общества.

Задача донора — найти инициативных 
людей, помочь им оформить свои идеи 
в виде проектов, профинансировать 
реализацию этих идей и сделать проект 
самостоятельным бизнесом, принося
щим доход его создателям. Поддержка 
социальных предпринимателей отли
чается от просто благотворительно
сти — средства, выделяемые фондом, 
предоставляются в виде долгосрочного 
беспроцентного кредита. Это настра
ивает социальных предпринимателей 

62



на окупаемость проекта и на получение 
прибыли, которая потом позволит про
екту расшириться.

Социальное предпринимательство 
отличается и от обычного кредито
вания. Одно из условия поддержки 
проекта в данном случае заключается 
в том, что он должен быть направлен на 
решение социальных проблем и пред
усматривать трудоустройство малоо
беспеченных и незащищенных слоев 
населения.

Pro bono (от латинского pro bono 
publico — ради общественного блага) — 
оказание профессионалами помощи 
благотворительным, общественным 
и иным некоммерческим организациям, 
а также частным лицам, которые не мо
гут подобную помощь оплатить. Услуги 
pro bono могут оказывать юристы, бух
галтеры, дизайнеры, специалисты по 
информационным технологиям и мно
гие другие профессионалы своего дела. 
Важно, что услуги pro bono по качеству 
не отличаются от платных, их предо
ставляют в свое рабочее время те же 
сотрудники, что работают с коммерче
скими клиентами.

Практика pro bono в России больше 
всего распространена среди юридиче
ских компаний.

Для многих организаций, которые 
хотят приносить общественную пользу, 
но не располагают свободными средст
вами, pro bono могло бы стать хорошим 
выбором.

Социальная реклама — вид комму
никаций, ориентированный на привле
чение внимания к самым актуальным 
проблемам общества и его нравст
венным ценностям. Иными словами, 
это реклама, которая не преследует 
коммерческие или политические цели, 
а простым, наглядным и очень ярким 
образом представляет общественные 
проблемы и предлагает способы их 
решения.

Для некоммерческих организаций 
социальная реклама — одна из главных 
и немногих возможностей рассказать 
о себе и своих социальных программах 
большому числу граждан. Не каждый 
человек задумается о том, что до
норская кровь — ежедневный вопрос 
жизни и смерти для многих людей. Не 
все понимают, что хосписам очень 

нужна помощь. Благодаря социальной 
рекламе об этом можно рассказать так, 
чтобы быть услышанным.

В последнее время средства массо
вой информации начали помогать не
коммерческим организациям создавать 
правильные образы, а затем размещать 
их на своих страницах, включать в ра
дио и телепрограммы.

Венчурная филантропия — вид 
поддержки, при котором донор вклады
вает не только значительные денежные 
средства, но и время, интеллектуаль
ные и другие ресурсы в долгосрочные 
партнерские отношения с выбранной 
организацией для получения конкрет
ных измеримых результатов в обозри
мом будущем.

Важно, что не только донор прино
сит благополучателю свои ресурсы 
и знания, но и благополучатель выбран 
донором потому, что является специ
алистом в своей сфере деятельности. 
Кстати, именно об этом часто забывают 
доноры, которые увлекаются своими 
бизнесподходами и не всегда прини
мают в расчет особенности социальной 
сферы, в которой выполняется проект.

Венчурная филантропия как поня
тие появилось относительно недавно. 
Традиционно большинство доноров 
выделяет средства в виде грантов, 
а затем собирает отчеты и следит за 
целевым использованием и достиг
нутыми результатами. Однако в по
следнее время благотворительностью 
все чаще стали заниматься молодые 
и активные в бизнесе люди, и они 
стали относиться к своим проектам как 
к инвестициям. Они не только предо
ставляют средства своим благопо
лучателям, но и помогают им с точки 
зрения профессионального роста. 
Результатами такой совместной работы 
должны стать устойчивые и успешные 
социальные институты и новые модели 
организации. ∎
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Новый проект Форума доноров представляет 
собой интерактивную карту институциональной 
(организованной) благо твори тель ности, на которой 
собрана статистическая и аналитическая информация 
о благо твори тель ной деятельности российских фондов.

Карта 
донорской 
активности Дмитрий Ершов

Цифры благотворительности

Более половины от общего числа 
исследованных фондов заре
гистрированы в Москве, зна

чительное количество фондов нахо
дится также и в СанктПетербурге. 
Большинство частных фондов при этом 
работают в масштабах всей страны, 
значительная часть — в нескольких 
федеральных округах или субъектах 

Федерации. Среди корпоративных 
фондов практически равное количество 
тех, кто работает в масштабах одно
го региона, ряда регионов или всей 
страны. Деятельность фондов целевого 
капитала, как правило, сосредоточена 
в определенном городе или субъек
те Федерации, редко — в нескольких 
субъектах.

Санкт-Петербург — 9%

Москва — 58%

Другие регионы — 33%

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ фОНДОВ
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Образование, просвещение

Поддержка социально уязвимых групп

Здравоохранение

Развитие НКО-сектора

Культура, искусство

Спорт, здоровый образ жизни

Наука

Развитие местного сообщества

Защита детства

Гражданское общество

Защита окружающей среды

Экономическое развитие

Духовное развитие, религия

74%

60%

54%

51%

50%

47%

42%

35%

26%

23%

22%

21%

17%

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ фОНДАМИ

Специфика отбора благополучателей 
связана как с задачами, решаемыми 
фондами, так и с их административны
ми возможностями.

Наиболее распространенным спосо
бом выбора благополучателя является 

По приглашению фонда — 20%

На конкурсной основе — 25%

Уставные документы — 12%

Прямое обращение 
в фонд — 43%

ПРИНЦИП ВЫБОРА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

отклик на прямое обращение в фонд, 
лишь в отдельных случаях производит
ся отбор на конкурсной основе. В боль
шинстве фондов целевого капитала 
благополучатель определен в уставных 
документах.

Благотворительные фонды работа
ют в различных сферах. В среднем на 
каждый фонд приходится 3–4 направ
ления деятельности, всего отмечается 
13 таких направлений.

Больше всего фондов работает 
в сфере образования и в области под
держки социально уязвимых групп.

Группу направлений, занимающих 
третью по популярности позицию, 
составляют здравоохранение, разви
тие некоммерческого сектора, а также 
культура и искусство.
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Благополучателямиюридическими 
лицами фондов чаще всего являются 
образовательные учреждения. Вторую 
позицию делят социально ориентиро
ванные НКО, медицинские учреждения, 
детские дома и интернаты. Необходимо 
отметить, что для фандрайзинговых 
фондов юридические лица в принципе 
не типичные благополучателями — эти 
фонды работают в основном с частны
ми лицами. Те же, которые работают 
с организациями, чаще всего помогают 
медицинским учреждениям. ∎

Образовательные учреждения

СО НКО

Медицинские учреждения

Детские дома и интернаты

Организации культуры

Спортивные организации

Научные организации и учреждения

Дома престарелых и инвалидов

Религиозные организации

Госорганы и учреждения

Профорганизации, союзы

Социальные объекты

Средства массовой информации

69%

42%

38%

37%

37%

31%

24%

17%

14%

13%

13%

13%

10%

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА — БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ фОНДОВ

Цифры благотворительности

При подготовке данной публикации 
использованы материалы доклада 
«О состоянии и развитии благотвори-
тельных фондов в России», 
ISBN 978-5-906251-01-5, 
форум доноров, 2012
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Правило 1
Ваша организация должна быть зарегистрирована в ка‑
честве общественного объединения или некоммерческой 
организации.

Например, как:
 �Общественная организация
 �Общественный фонд
 �Общественное движение
или
 � Автономная некоммерческая организация
 �Фонд
 � Благотворительный фонд
 � Некоммерческое партнерство
 � Ассоциация (Союз)
(есть и другие формы некоммерческих организаций, но эти 

встречаются наиболее часто).
Регистрация вашей организации в качестве общественного объ

единения подтверждается:
 �Свидетельством о государственной регистрации организа
ции, выданным Министерством юстиции (для организаций, 
зарегистрированных до 2006 года или после 2008 года) или 
Федеральной регистрационной службой (для организаций, заре
гистрированных между 2006 и 2008 годами).
Регистрация вашей организации в качестве некоммерческой 

организации подтверждается
 �Свидетельством о государственной регистрации организации, 
выданным Федеральной налоговой службой (для организаций, 
зарегистрированных с 2002 по 2006 годы), Федеральной реги
страционной службой (для организаций, зарегистрированных 
между 2006 г и 2008 годами) или Министерством юстиции (для 
организаций, зарегистрированных после 2008 года)

…вам нужно  помнить про 8 юридических 
правил, незнание которых может 
негативно сказаться на результате 
рассмотрения вашей заявки.

Если вы решили обратиться 
с заявкой на участие в конкурсе 
на выделение грантов…

Справка подготовлена 
некоммерческим парт
нерством «Юристы за 
гражданское общество» 
www.lawcs.ru

Консультация
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Правило 2
Ваша организация должна быть зарегистрирована как юри‑
дическое лицо и внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Это подтверждается Свидетельством о внесении записи о созда
нии организации в Единый государственный реестр юридических 
лиц, выданным налоговым органом.

Правило 3
Вспомните, сдавали ли вы отчеты в Управление Министер‑
ства юстиции ежегодно, начиная с 2007 года, обычно это 
делалось в апреле указанных лет.

А также, если вы — благотворительная организация или 
благотворительный фонд, сообщали или вы в органы Миню‑
ста о продолжении своей деятельности.

Если вы всего этого не делали, то ваш шанс получить уведомле
ние о ликвидации в связи с нарушением действующего законода
тельства повышается по сравнению с организациями, которые от
четы сдавали. А это в свою очередь понижает ваши шансы получить 
государственные поддержку.

Правило 4
Теперь необходимо вспомнить, что написано в вашем 
уставе о:

 � целях создания организации
 � видах деятельности организации
Цели создания и направления деятельности организации долж

ны хотя бы в общем совпадать с тематикой конкурса. Так, напри
мер, если целью создания организации было повышение правовой 
грамотности населения, то нет смысла подавать заявку на конкурс, 
связанный с развитием здравоохранения или социологическими 
исследованиями.

Виды деятельности организации должны точно совпадать с той 
деятельностью, на которую вы хотите подать заявку. Так, если в ус
таве прописано, что организация оказывает консультации, прово
дит просветительские мероприятия, организует дискуссии и пр., то 
подавать заявку на организацию и проведение конкурса авторской 
песни или выпуск средства массовой информации бессмысленно.

Кроме того, все перечисленные в уставе виды деятельности ука
заны в выписке из единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) в разделе «Сведения о видах экономической деятель
ности (ОКВЭД)». При написании заявки этот фактор необходимо 
учитывать, так как осуществление деятельности, не соответству
ющей уставу, повлечет за собой предупреждение Министерства 
юстиции при ближайшей проверке.

Выписка из ЕГРЮЛ выдается налоговым органом по запросу 
организации, написанному в произвольной форме, и содержит 
такие сведения о конкретном юридическом лице, как организаци
онноправовая форма, дата регистрации, даты и причины внесения 
изменений в ЕГРЮЛ, сведения о лице, имеющем право действо
вать без доверенности, виды экономической деятельности и пр. 
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Консультация

Выписка подтверждает сведения о юридическом лице, имеющиеся 
у регистрирующего органа на дату получения выписки, соответст
венно, чем позже получена выписка, тем достовернее данные.

Правило 5
Необходимо проверить, что написано в вашем уставе об:

 � органах управления, правомочных принимать решения о подаче 
заявок или одобрять подписание договоров,
 � лице, имеющем право действовать без доверенности,
 � сроке полномочий лица, имеющего право действовать без 
доверенности.
В Уставе в разделе «Руководящие органы» или «Органы управ

ления» есть круг полномочий высшего каждого руководящего 
органа и исполнительного органа. Высший руководящий орган, как 
правило, коллегиальный, и его решения оформляются протокола
ми. Исполнительный орган, как правило, единоличный (исключение 
обычно составляют общественные организации, в которых испол
нительный орган — Правление, т. е. тоже коллегиальный). Испол
нительный орган назначается или избирается высшим органом 
управления на срок, определенный в уставе, это может быть год, 
три года, пять лет и любой другой вплоть до бессрочных полно
мочий. Полномочия и очередной (или новый) срок полномочий 
подтверждаются протоколом или выпиской из протокола заседа
ния высшего органа управления, одним из вопросов которого было 
избрание/назначение (в соответствии с Уставом) исполнительно
го органа. Необходимо уточнить, в пределах полномочий какого 
органа вашей конкретной организации лежит одобрение заявок на 
новые проекты, заключение договоров.

Как правило, организации стараются так детально не конкрети
зировать полномочия, но компетенцию всех органов нужно про
верить, так как подписывать заявку должно лицо, имеющее право 
действовать без доверенности от имени организации. Это либо 
директор (варианты — генеральный, исполнительный), либо пред
седатель правления, либо президент. Однако, если по какимлибо 
причинам лицо, имеющее право действовать без доверенности, 
подписать заявку не может, то другому лицу, например, замести
телю директора, заместителю председателя правления, вицепре
зиденту необходимо выдать доверенность, которую подпишет и за
верит печатью то лицо, которое по уставу имеет право действовать 
без доверенности. Доверенность должна быть заверена печатью 
организации и содержать срок, дату подписания и конкретные пол
номочия, которые передаются одним лицом другому на основании 
доверенности.

Правило 6
Подтверждение полномочий лица, имеющего право дейст‑
вовать без доверенности

Для подтверждения полномочий лица, имеющего право дейст
вовать без доверенности, необходимо найти последний протокол 
о его назначении/избрании, проверить дату протокола, посмотреть, 
какой срок полномочий установлен для исполнительного органа 
в Уставе и посчитать, действительны ли еще его полномочия.
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Если полномочия действительны, то можно сделать выписку 
из протокола или заверить печатью и подписью копию протокола 
для пакета документов, подаваемых в сопровождение к заяв
ке. Если полномочия просрочены, необходимо еще раз уточнить 
в уставе, как часто должен собираться высший орган управления, 
посмотреть, когда он собирался последний раз и какие вопросы 
рассматривал. Желательно восстановить в памяти ваши встречи 
и обсуждения различных деловых вопросов и написать несколько 
протоколов этих встреч. При этом необходимо одним из прото
колов избрать/назначить исполнительный орган с учетом сроков 
истечения его полномочий и /или подтверждения полномочий. 
Необходимо также обратить внимание на то, чтобы в протоколе 
и выписке из ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать 
без доверенности, был один и тот же человек.

Правило 7
Если у вас в уставе предусмотрена образовательная дея‑
тельность, медицинская деятельность, деятельность по 
реставрации памятников истории и культуры.

Эти виды деятельности часто встречаются в уставах действую
щих организаций, и вы собираетесь учить, лечить или реставриро
вать, проверьте, есть ли у вас лицензия на такой вид деятельности 
и когда истекает ее срок.

И наконец, правило 8
Заявку на финансирование подписывает руководитель 
(с действующими полномочиями см. правило 6), а бюджет подпи‑
сывают и руководитель, и главный бухгалтер организации.

Необходимо помнить, что главный бухгалтер должен быть офор
млен как сотрудник организации, т. е. с ним должен быть заключен 
трудовой договор на работу по основному месту или по совмести
тельству. Бухгалтер является материально ответственным лицом, 
поэтому с ним не может быть заключен договор добровольца даже 
в благотворительной организации.

Если вы обратили внимание на эти правила и постарались 
максимально их соблюсти, то хорошее юридическое заклю‑
чение на вашу заявку вам обеспечено. ∎
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Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, 
не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над 
полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринар
ный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились 
идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди 
еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа 
тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они 
знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если 
стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, 
телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, 
а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую 
погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван 
Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба 
думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — 
сказал Буркин, — вы собирались рассказать какуюто историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.
Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы 

начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут 
через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было пред
видеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились 
в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотре
ли на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куданибудь, — сказал Буркин. — Пойдемте 
к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.
Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то пря

мо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показа
лись тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, 
и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. 
Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут 
около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, 
накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса 
был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувст
во мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели 
от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским 
амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из 
амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. 
На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, 
с длинными волосами, похожий больше на профессора или худож
ника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха 
с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже 
налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал 
Ивана Иваныча и Буркина и, повидимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, 
сию минуту.
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Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комна
тах со сводами и с маленькими окнами, где когдато жили приказ
чики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, деше
вою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал 
редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина 
встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что 
они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, госпо
да, — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал! 
Пелагея, — обратился он к горничной, — дайте гостям переодеться 
во чтонибудь. Да, кстати, и я переоденусь. Только надо сначала 
пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, 
господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, при
несла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся, — говорил он, раздеваясь. — Купальня 
у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться както все 
некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, 
и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь… — проговорил Иван Иваныч значительно, глядя 
на его голову.

— Давно я уже не мылся… — повторил Алехин конфузливо и еще 
раз намылился, и вода около него стала темносиней, как чернила.

Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл 
под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на 
волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса 
и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл 
дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой… — по
вторял он, наслаждаясь. — Ах, боже мой…» Доплыл до мельницы, 
о чемто поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середи
не плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже 
оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.

— Ах, боже мой… — говорил он. — Ах, господи помилуй!
— Будет вам! — крикнул ему Буркин.
Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху 

зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты 
и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесан
ный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо с наслаждением 
ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда краси
вая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала 
на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил 
к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин 
и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно 
и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иваныч, и другой — Нико
лай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал 
ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной 
палате. Наш отец ЧимшаГималайский был из кантонистов, но, 
выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство 
и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, 
но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все 
равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, 
стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу и прочее тому подоб
ное… А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осе
нью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся 
стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой 
смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной 
палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все 
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те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта 
тоска у него малопомалу вылилась в определенное желание, в меч
ту купить себе маленькую усадебку гденибудь на берегу реки или 
озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию 
запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не со
чувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина 
земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят 
также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле 
и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три 
аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, 
уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, 
это своего рода монашество, но монашество без подвига. Челове
ку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся 
природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особен
ности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как 
он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный 
запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, си
деть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. 
Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях 
составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать 
и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются 
столькото десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельни
цей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки 
в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая 
эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по 
объявлениям, которые попадались ему, но почемуто в каждой из них 
непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтиче
ского угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было 
крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он, быва
ло. — Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, 
пахнет так хорошо, и… и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане 
выходило одно и то же: а) барский дом, b) людская, с) огород, d) 
крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает 
как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. 
Мне было больно глядеть на него, и я коечто давал ему и посылал 
на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то 
ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок 
лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, 
женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжов
ником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, 
а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил 
скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое 
имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам 
и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; 
стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу 
душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он ви
новат в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас 
в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку 
меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, 
чтобы никому не досталось. Както на вокзале я осматривал гурты, 
и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало 
ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, 
а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится: в сапоге 
на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.
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— Это вы уж из другой оперы, — сказал Буркин.
— После смерти жены, — продолжал Иван Иваныч, подумав 

полминуты, — брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, 
хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься 
и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комисси
онера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским 
домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовни
ка, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, 
потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — 
костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал 
себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, по
смотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение 
так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гима
лайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, 
изгороди, понасажены рядами елки, — и не знаешь, как проехать 
во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне 
рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да 
лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на 
свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, 
он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, 
обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, — того и гляди, хрюкнет 
в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что 
когдато были молоды, а теперь оба седы, и умирать пора. Он одел
ся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.
— Да ничего, слава богу, живу хорошо.
Это уж был не прежний робкий беднягачиновник, а настоящий 

помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал 
много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими 
заводами, и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше 
высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, побарски, 
и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые 
дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день 
своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, 
а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные 
полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому 
начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит 
им полведра, а они пьют и кричат «ура» и, пьяные, кланяются ему 
в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают 
в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, 
который когдато в казенной палате боялся даже для себя лично 
иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, 
и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для 
народа оно преждевременно», «Телесные наказания вообще вред
ны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня 
народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня 
народ сделает все, что захочу.

И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он 
раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я как дворянин»; очевидно, 
уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша 
фамилия ЧимшаГималайский, в сущности несообразная, казалась 
ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, ка
кая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был 
в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к сто
лу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой 
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собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как 
были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел 
на крыжовник молча, со слезами, — он не мог говорить от волне
ния, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торже
ством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, 
и сказал:

— Как вкусно!
И он с жадностью ел и все повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!
Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам 

дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, 
заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который 
достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен 
своей судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом сча
стье всегда почемуто примешивалось чтото грустное, теперь же, 
при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, 
близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали 
постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, 
как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником 
и брал по ягодке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, 
счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на 
эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и ското
подобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, выро
ждение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем во всех домах 
и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих 
в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы 
видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью 
спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно 
тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слы
шим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит 
гдето за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только 
немая статистика: столькото с ума сошло, столькото ведер вы
пито, столькото детей погибло от недоедания… И такой порядок, 
очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо 
только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого 
молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, 
чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял 
ктонибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что 
есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или 
поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бед
ность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не 
видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счаст
ливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, 
как ветер осину, — и все обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счаст
лив, — продолжал Иван Иваныч, вставая. — Я тоже за обедом и на 
охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже 
говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для 
простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, 
говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, 
я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил 
Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас 
спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все 
сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое 
время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедли
во? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность 
явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мы
слящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или 
затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить 

77



Благотворительность в России №2(16)/2013

через него или построить через него мост? И опятьтаки во имя 
чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно 
и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало 
невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, 
я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяже
лого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола 
и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не способен 
даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, доса
дую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу 
спать… Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:
— Если б я был молод!
Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то 

другую.
— Павел Константиныч! — проговорил он умоляющим голосом, — 

не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, силь
ны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет, и не должно его 
быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе 
не в нашем счастье, а в чемто более разумном и великом. Делайте 
добро!

И все это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящею улыбкой, 
как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, 
и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни 
Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые 
в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу чи
новника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почемуто 
говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они 
сидели в гостиной, где всё — и люстра в чехле, и кресла, и ковры 
под ногами говорили, что здесь когдато ходили, сидели, пили чай 
вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь 
теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше вся
ких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, 
в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, 
как бы гости не стали без него рассказывать чтонибудь интере
сное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что 
говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не 
о сене, не о дегте, а о чемто, что не имело прямого отношения 
к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали…

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте 
пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. 
Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые 
деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распя
тие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, кото
рые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.
— Господи, прости нас, грешных! — проговорил он и укрылся 

с головой.
От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным пе

регаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда 
этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь. ∎
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