
Координатор проекта — Сергей Королев 8-919-966-07-06

Возраст участников от 10 до 16 лет.
Итогом конкурса станет издание 

сборника стихов, отобранных 
экспертной комиссией из общего 
числа присланных работ. Работы 

участников конкурса принимаются 
с 15 мая по 15 августа 2014 года 

включительно.  
Материалы присылаются по адресу 

sbornik_2014@mail.ru

Требования

Конкурс проводится с целью выявления
и всесторонней поддержки поэтически 
одаренных молодых авторов, открытия 
дополнительных возможностей 
творческой самореализации детей
и подростков в условиях стационарных 
учреждений, а также привлечения 
внимания общественности к поэзии

Сила слова!
Общероссийский поэтический конкурс «Росток» среди воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принятых 
на воспитание в семью

Генеральный спонсор проекта Организаторы проекта Соорганизатор проекта

№1(19)/2014

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В РОССИИ

ЖУРНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ
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КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ QIWI (КИВИ)

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

2. Далее зайдите в раздел «Другие услуги».

3. Перейдите в раздел «Фонды помощи». 4. Найдите кнопку с логотипом Национального 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
Собраны воспоминания жителей блокадного Ленинграда и ветера
нов Великой Отечественной войны, которые защищали наш город 
во время вражеской блокады.

 ЛЮДМИЛА ЕРМОШКИНА,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы разработали программу занятий, в которую включили различ
ные направления, способствующие поддержанию интеллектуаль
ного здоровья ребят и развитию трудовых навыков.

 
 ТАТЬЯНА ФЕДОРОВА,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ
 ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА

Часто нам удается удерживать органы опеки от скоропалительных 
решений и мер по изъятию детей из семьи.

 МИХАИЛ НИКИТИН,
 ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «МИЛОСЕРДИЕ»

Суть проекта в том, чтобы дети из детских домов и реабилитацион
ных центров Подмосковья встретились с выдающимися деятелями 
театрального искусства, научились самостоятельно создавать кук
лы и декорации, подбирать музыку, репетировать и, в результате, 
создавать собственные самодеятельные спектакли.

 БОРИС ГОЛДОВСКИЙ,
 ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ,
 ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА С.В.ОБРАЗЦОВА

У нас не культивируется иждивенчество: все работают, даже 
несмотря на то, что многие наши жильцы не имеют регистрации 
по месту жительства, у некоторых нет даже паспорта. Мужчины 
работают подсобными рабочими, женщины трудятся на швейных 
предприятиях и в клининговых компаниях.

 ЮРИЙ ПОТАПЕНКО,
 ДИРЕКТОР БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ,
 ПОПАВШИХ В ЭСТРЕМАЛЬНУЮ
 ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
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Официально

Об обеспечении в 2014 
году государственной 
поддержки некоммерческих 
неправительственных 
организаций, участвующих 
в развитии институтов 
гражданского общества, 
реализующих социально 
значимые проекты и проекты 
в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина

Распоряжение Президента РФ 
от 17 января 2014 г. № 11-рп

44



В целях обеспечения в 2014 году 
государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина:

1. Предоставить некоммерческим 
неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов 
гражданского общества, реализующим 
социально значимые проекты и проек-
ты в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, по списку согласно 
приложению (далее — некоммерческие 
неправительственные организации) 
субсидии, предусмотренные в феде-
ральном бюджете на 2014 год, в разме-
ре 2 698 000 тыс. рублей на проведение 
конкурсов и выделение по их результа-
там грантов другим некоммерческим 
неправительственным организациям 
для реализации социально значимых 
проектов и проектов в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

2. Некоммерческим неправительст-
венным организациям:

а) создать конкурсные комиссии для 
отбора заявок на участие в конкурсах;

б) провести первый конкурс до 
1 июля 2014 г., второй конкурс — до 
3 ноября 2014 г.;

в) выделить по результатам конкур-
сов гранты другим некоммерческим 
неправительственным организациям 
для реализации социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина;

г) обеспечить прозрачность и откры-
тость при проведении конкурсов.

3. Некоммерческим неправитель-
ственным организациям совместно 
с Общественной палатой Российской 
Федерации и общественными палата-
ми субъектов Российской Федерации 
обеспечить информационное сопро-
вождение конкурсов, предусмотрев 
в том числе возможность размещения 
объявлений о проведении конкурсов 
в субъектах Российской Федерации 
и информации об их результатах на 
официальном сайте Общественной 
палаты Российской Федерации, на 
официальных сайтах общественных па-
лат субъектов Российской Федерации 
и в средствах массовой информации.

4. Управлению делами Президента 
Российской Федерации до 1 апреля 
2014 г. заключить с некоммерческими 
неправительственными организациями 
договоры о предоставлении им суб-
сидий в размерах и в сроки, которые 
предусмотрены приложением к настоя-
щему распоряжению.

5. Некоммерческим неправитель-
ственным организациям обеспечить 
целевое расходование полученных ими 
субсидий и представить в Управление 
делами Президента Российской Феде-
рации соответствующие отчеты.

Президент 
Российской Федерации В. Путин
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Благотворительность в России №1(19)/2014

Сумма всего (тыс. рублей).
В том числе до 1 июля 2014 г.,
до 3 ноября 2014 г.

*
**

***

Список некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

Наименование 
организации Наименование проекта * ** ***

1. Общероссийское 
общественное дви-
жение «Гражданское 
достоинство»

Осуществление проектов в обла-
сти защиты прав и свобод человека 
и гражданина

500 000 250 000 250 000

2. Общероссийский 
общественный фонд 
«Национальный 
благотворительный 
фонд»

Поддержка поискового движения 
в целях увековечения памяти погибших 
защитников Отечества и сохранения 
воинской славы России;
реализация проектов по оказанию со-
циальной поддержки военнослужащим 
и членам их семей, ветеранам, а также 
другим категориям граждан Россий-
ской Федерации;
исследование проблем адаптации миг-
рантов и интегрирования их в единое 
правовое и культурное поле России;
формирование межнациональной 
и межконфессиональной толерантно-
сти и воспитание чувства взаимоува-
жения между народами России;
поддержка благотворительности и по-
мощь в чрезвычайных ситуациях

474 000 237 000 237 000

Приложение 
к распоряжению Президента РФ 
от 17 января 2014 г. № 11-рп

Официально
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Наименование 
организации Наименование проекта * ** ***

3. Общероссийская 
общественная орга-
низация — Общество 
«Знание» России

Распространение научных знаний 
и проведение просветительской 
и образовательной работы;
сохранение и популяризация исто-
рического и культурного наследия 
России;
организация дистанционного 
обучения;
реализация программ дополнительно-
го профессионального образования;
реализация научно-методических 
и образовательных программ в обла-
сти изучения и популяризации русско-
го языка и литературы;
осуществление проектов в области 
образования, искусства, культуры; 
межрегиональный культурный обмен;
поддержка проектов, направленных 
на развитие традиционных духовных 
ценностей

400 000 200 000 200 000

4. Региональная об-
щественная орга-
низация «Институт 
проблем граждан-
ского общества»

Осуществление проектов в области 
общественной дипломатии;
поддержка малоимущих, социально 
незащищенных категорий граждан;
осуществление проектов в области 
охраны и поддержки материнства;
профессиональная переподготовка 
женщин, имеющих детей, поддержка 
гибких форм занятости женщин на 
производстве;
развитие информационно-образова-
тельных ресурсов, способствующих 
повышению общественной активности 
граждан и укреплению институтов гра-
жданского общества;
реализация проектов в области гра-
жданского образования

235 000 117 500 117 500

5. Общероссий-
ская обществен-
ная организация 
«Российский Союз 
Молодежи»

Поддержка молодежных инициатив, 
проектов молодежных движений 
и организаций;
содействие развитию образователь-
ных процессов и осуществлению науч-
ных разработок молодежи;
развитие и поддержка массового сту-
денческого спорта;
поддержка проектов в сфере 
добровольчества;
реализация проектов в области воспи-
тания детей и подростков;
развитие научно-технического и худо-
жественного детского и молодежного 
творчества

340 000 170 000 170 000
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Благотворительность в России №1(19)/2014

Наименование 
организации Наименование проекта * ** ***

6. Общероссийская 
общественная 
организация «Лига 
здоровья нации»

Охрана здоровья, формирование 
здорового образа жизни (в том числе 
профилактика курения, алкоголизма 
и наркомании);
развитие физической культуры и спор-
та (за исключением профессионально-
го спорта);
укрепление института семьи и семей-
ных ценностей;
поддержка проектов, направленных на 
защиту прав детей-сирот;
социальная адаптация 
детей-инвалидов;
охрана окружающей среды и формиро-
вание экологической культуры;
развитие инструментов общественно-
го контроля и публичного мониторинга 
качества социальной сферы (медици-
ны, образования и др.)

474 000 237 000 237 000

7. Некоммерческий 
фонд — Институт со-
циально-экономиче-
ских и политических 
исследований

Проведение социологических ис-
следований и мониторинг состояния 
гражданского общества;
развитие и укрепление институтов 
местного самоуправления;
реализация проектов в области раз-
вития диалога между властью и об-
ществом, в том числе посредством 
широкого внедрения современных 
электронных технологий демократии

275 000 137 500 137 500

Всего 2 698 000

Официально

Сумма всего (тыс. рублей).
В том числе до 1 июля 2014 г.,
до 3 ноября 2014 г.

*
**

***
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Санкт-Петербург

Мы помним 
их имена Людмила Ермошкина, 

председатель Союза женщин Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Сегодня наш долг — сделать так, чтобы участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, жители, 
находившиеся в оккупации, бывшие узники концлагерей, в том числе малолет-
ние, сегодня ни в чем не нуждались, чтобы были окружены вниманием и забо-
той. Мероприятия проекта позволят окружить вниманием и заботой участников 
и ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, 
помогут сориентировать их в современном социокультурном пространстве, 
улучшить их социальные контакты, развить чувства уважения и благодарной 
памяти у молодого поколения россиян к великому подвигу тех, кто ценой своей 
жизни защищал Родину.

70 лет прошло с тех пор, 
как 27 января 1944 года 
наш великий город 
Л енинград был полностью 
освобожден от фашист-
ской блокады. Эта святая 
для всех ленинградцев 
дата стала вторым днем 
рождения нашего горо-
да. 900-дневная блокада 
Ленинграда — символ 
невиданного в мировой 
истории мужества, са-
моотверженности, вели-
чайшего и беспримерного 
героизма.

Защитники и жители непокоренного 
города прошли все мыслимые и немы-
слимые страдания и лишения, голод 
и холод, но отразили натиск врага. 
Сила духа ленинградцев оказалась 
прочнее стали, сильнее вражеских ору-
дий и снарядов.

Память о беспримерных подвигах 
ленинградцев является для нас ярким 
примером несгибаемой воли, патрио-
тизма и силы духа.

Мы низко кланяемся тем, кто сложил 
голову на поле брани, погиб от голо-
да и бомб, вынес на своих плечах всю 
тяжесть сурового военного времени 
и поднял Ленинград из руин.

В 2014 году работа Союза женщин 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти направлена на реализацию про-
екта-победителя конкурса президент-
ских грантов «Мы помним их имена».
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Благотворительность в России №1(19)/2014

Санкт-Петербург

С октября 2013 года по февраль 
2014 года Союз женщин Санкт-Пе-
тербурга проводил работу по сбору 
материалов для книги о женщинах, 
переживших весь ужас блокадной жиз-
ни и участников войны. За это время 
было собрано более 87 воспоминаний 
жителей блокадного Ленинграда и ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
которые защищали наш город во время 
вражеской блокады.

29 января 2014 года Союз женщин 
провел в Санкт-Петербургском Доме 
национальностей молодежную конфе-
ренция «Мы выстояли, потому что были 
вместе». С большим вниманием и инте-
ресом слушали участники встречи вос-
поминания о нелегкой судьбе женщин, 
которым пришлось пережить страшные 
дни Ленинградской блокады и войны.

Мероприятие закончилось посеще-
нием государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда.

14 февраля 2014 года в Подростково-
молодежном центре Василеостровско-
го района подведены итоги открытого 
конкурса поэтического и прозаического 
творчества «Проба пера», который про-
водится при поддержке Союза писате-
лей Санкт-Петербурга и Союза женщин 
Санкт-Петербурга и области в седьмой 
раз.

В 2014 году на конкурс были при-
глашены люди, пережившие блокаду 
Ленинграда во время Великой Отече-
ственной войны, и молодежь. В своих 
работах жители блокадного Ленинграда 
поделились воспоминаниями о жизни 
в блокадном городе. Их воспоминания 
позволили современной молодежи 
узнать о том, что и в условиях осажден-
ного города в молодых людях жила 
верность, любовь, вера в будущее, 
а главное в Победу. В конкурсе приняли 
участие около 200 человек и было пред-
ставлено более 400 работ.
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Для конкурса была заявлена тема 
«Ленинград — Петербург, молодость 
наша».

Союз женщин представил в жюри 
конкурса воспоминания Галины Нико-
лаевны Громовой и Элеоноры Стани-
славовны Рациборинской. Их работы 
были отмечены специальными призами 
«Память сердца».

19 марта в Санкт-Петербургском 
Доме Писателя состоялось заседание 
литературного клуба «В гостях у Влас-
ты». Представители Союза женщин 
приняли участие в этом мероприятии, 
рассказали о проекте «Мы помним их 
имена», о сборе материалов для книги 
«Мадонны блокадного Ленинграда», 
о героинях очерков, представленных 
в книге.

В мае 2014 года пройдут презен-
тации книги о жителях блокадного 
Ленинграда, а также встречи ветеранов 
войны и жителей блокадного Ленингра-
да с молодежью нашего города «Наш 
непобедимый Ленинград!».

Эти мероприятия будут проведены 
в государственном мемориальном 
музее обороны и блокады Ленинграда, 
Культурно-досуговом центре «Мо-
сковский», в Санкт-Петербургском 
Доме дружбы. В мероприятиях примут 
участие представители администрации 
Санкт-Петербурга, депутаты Законода-
тельного Собрания города, обществен-
ные представители.

Реализация проекта и проводимые 
мероприятия направлены на духов-
но-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи нашего города 
на примерах бессмертного подвига 
блокадного Ленинграда.

Мы хотим донести нашей молодежи 
правду о военном времени, рассказать 
о подвигах защитников Ленингра-
да, о тех лишениях, которые им при-
шлось пережить в суровые годы войны 
и блокады.

Молодое поколение должно узнать 
о судьбе старшего поколения, для 
которого их собственная жизнь стала 
неотделимой от судьбы России.

Уверены, что проект будет способ-
ствовать формированию у молодежи 
высокого патриотического сознания. ∎

Собрано более 87 воспоминаний 
жителей блокадного Ленинграда 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые защищали наш город 
во время вражеской блокады.

Отрывки из книги воспоминаний 
жителей блокадного Ленинграда 

 стр. 66
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Благотворительность в России №1(19)/2014

Детям Великой 
Отечественной войны — 
достойную 
старость

Великий Новгород

Наталья Егорова, 
председатель правления регионального отделения Общероссийской общест-
венной организации «Союз пенсионеров России» Новгородской области

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Принято считать, что детство — самое счастливое и беззаботное время жизни 
человека. Но поколение, рожденное в 30–40 годы двадцатого столетия, так 
и не насладившись детскими играми и забавами, сразу шагнуло в большую 
взрослую жизнь, где были бомбежки, гибель близких людей, тяжелый недет-
ский труд и раннее сиротство — шла Великая Отечественная война. Дети, разде-
лившие со взрослыми все ужасы военного лихолетья — категория пенсионеров, 
работе с которыми посвящена программа данного проекта.
Задачи проекта — улучшение качества жизни, оказание социальной защиты, 
практической помощи этой категории пенсионеров. В ходе работы по проекту 
мы будем добиваться рассмотрения на федеральном уровне юридического 
статуса детей погибших защитников Отечества.
Сегодня возрастает их роль в сохранении исторической правды о войне и пере-
даче эстафеты памяти молодому поколению.
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Большой праздничный 
благотворительный кон-
церт состоялся в Нов-
городской областной 
филармонии имени 
А. С. Аренского. Высту-
пления артистов были 
посвящены 70-летию ос-
вобождения Новгорода, 
а в зале собрались пожи-
лые новгородцы, объеди-
ненные одной судьбой — 
все они «дети войны». 
Много добрых отзывов 
прозвучало от слушателей 

концерта. Со слезами на 
глазах пенсионеры бла-
годарили за оказанное 
внимание, за теплую, 
душевную атмосферу на 
концерте.

Инициатором и организатором кон-
церта выступило Новгородское регио-
нальное отделение Союза пенсионеров 
России.

Это было одно из мероприятий 
в рамках программы «Детям Великой 
Отечественной войны — достойную 
старость», ставшей в 2013 году победи-
телем конкурса, проведенного Нацио-
нальным благотворительным фондом.

Почему именно эта категория пен-
сионеров привлекла к себе внимание? 
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Благотворительность в России №1(19)/2014

Великий Новгород

«Дети войны» — одна из самых незащи-
щенных категорий граждан. Ведь офи-
циального статуса у них нет, а значит, 
у многих нет никаких льгот со стороны 
государства. Это люди, которые роди-
лись в 1928–1945 годах и у всех у них 
одно общее — сложная жизнь, на начало 
которой выпали тяжелейшие испыта-
ния, связанные с Великой Отечествен-
ной войной. Многие из них пережили 
потерю своих родителей, воспитыва-
лись в детских домах, стали узниками 
концлагерей.

Другие рано начали трудовую жизнь, 
будучи еще совсем юными, наравне 
со взрослыми восстанавливали свои 
города и поселки. Да и сейчас их жизнь 
нельзя назвать легкой, в Новгородской 
области проживает около 60 тысяч «де-
тей войны», пенсия которых составляет 
примерно 10 тысяч рублей.

Состоявшийся торжественный 
концерт — далеко не единственное 
мероприятие. Уже проведено много 
торжественных встреч, они прошли 
в 14 районах области. В Батецком, 
Волотовском, Крестецком, Шимском, 
Мошенском и других районах состоя-
лись памятные концерты, праздничные 
чаепития, которые охватили более 
700 человек. Мероприятий проходи-
ли в очень теплой атмосфере, люди 
смогли собраться все вместе, вспом-
нить прошлые военные годы, своих 
родителей.

Особого внимания удостоены 
юбиляры, тем, кому исполнилось 70, 
75, 80 лет, были вручены памятные 
и подарки.

Совместно с отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 

Новгородской области проведено два 
автопробега по маршрутам Великий 
Новгород — Крестецкий, Окуловский 
и Боровичский районы, а также Ве-
ликий Новгород — Шимский, Старо-
русский и Парфинский районы. Везде 
пенсионерам-юбилярам районов 
вручались подарки, сотрудники Новго-
родского отделения Союза пенсионе-
ров России старались помочь решить 
их сегодняшние проблемы.

Впереди встречи «детей войны» в Бо-
ровичах, Старой Руссе, Валдае, Пар-
фино, Малой Вишере, Чудово, никто не 
будет забыт и обделен. В День памяти 
и скорби, 22 июня, в Великом Новгоро-
де пройдет уже традиционная встреча 
ветеранов, «детей войны» на теплохо-
де. Планируется организовать выезды 
пенсионеров в Хутынский, Вязищский, 
Иверские монастыри. Всего будет 
охвачено вниманием порядка 1700 
человек из различных уголков Новго-
родского края.

Во время проведения торжественных 
встреч многие пенсионеры охотно де-
лились своими детскими воспоминани-
ями, которых не так много, но которые 
яркими красками оживают в памяти. 
На основе этих рассказов планируется 
выпустить в этом году сборник воспо-
минаний детей войны «Войной разби-
тые сердца», единственный в своем 
роде, который охватит воспоминания 
ветеранов всех районов Новгородской 
области.

Важно, чтобы истории таких сложных 
судеб, истории ежедневной борьбы за 
жизнь, не забывались, а оставались 
будущим поколениям в назидание, 
чтобы они гордились своими предками, 
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которые столько пережили, чтобы наши 
дети смогли жить в свободной стране.

Отрывки из будущей книги:
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НЕСТЕРОВ, 
ПРОЖИВАЕТ В СТАРОРУССКОМ РАЙОНЕ, 
1939 ГОДА РОЖДЕНИЯ:

Мы жили в Смоленской области, 
война пришла к нам уже зимой 
1942 года. Наш дом стоял на краю 
деревни и однажды ночью к нам 
постучали. Мама открыла дверь 
и увидела парашютиста, у него были 
отморожены пальцы ног.
Что поделать?
Впустили его, переодели в женскую 
одежду и отправили на печку под 
видом старушки. Пальцы ног мы 
лечили, бинтовали, а бинтов то тогда 
не найти было и их приходилось сти
рать. И ктото донес на нас. Но один 
мальчишка услышал, что ночью в наш 
дом собираются прийти с обыском 
и рассказал нам. Что нам остава
лось делать? Мария Константиновна, 
мама моя, посадила его на санки 
и увезла в лес и передала нашим 
партизанам. Прошла война, этот 
парашютист нашел нас, а мы уже 
в другом городе жили, и упал пе
ред матерью на колени со словами: 
«Спасительница ты моя».

НИНА АНДРЕЕВНА ЗАХАРОВА, 
ПРОЖИВАЕТ В СТАРОРУССКОМ РАЙОНЕ, 
1939 ГОДА РОЖДЕНИЯ:

Отцу было 25 лет, когда он ушел на 
войну. На военных машинах нас с ма
мой направили в пункт, где распре
деляли жителей в края, подальше от 
войны. Мы попали в место недалеко 
от Красноярска и там два года ждали 
отца. А отец дошел до Берлина. Был 
сильно изранен, да еще и туберку
лезом заболел. И к нам он вернулся 
лишь в 1949 году — все это время ле
чился в госпиталях. С войны привез 
он шинель, вся изрешеченная — это 
была его реликвия. Отца похорони
ли спустя полтора года после его 
возвращения.

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА НЕДЕЛЬЧИК, 
ПРОЖИВАЕТ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, 
1939 ГОДА РОЖДЕНИЯ:

Мама и нас три сестры чудом дожили 
до конца войны, а встретив победу, 
едва не умерли, но уже от голода. Мы 
ели и крапиву, и лебеду, все участки 

у канавы были поделены между деть
ми, чтобы не скандалили изза травы. 
Еще ходили на болота, собирали мох, 
его мололи и добавляли в гнилую 
картошку.

НИНА ПАВЛОВНА ЧУВАШИНА, 
УРОЖЕНКА БОРОВИЧЕЙ, 1937 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ:

Папа был в командировке 
в Ленинграде и прямо оттуда ушел 
на фронт. Больше мы его не видели, 
пропал без вести. А мама всю жизнь 
работала на комбинате Боровичских 
огнеупоров, воспитывала меня 
и еще двоих приемных детей, своего 
родного брата, погибшего на фронте. 
Мы были дети улицы, помню, посто
янно находились в поисках пропи
тания. Бегали на вокзал, собирали 
дуранды — семечки подсолнечника, 
спрессованные в плиты, для нас это 
было лучшее лакомство. Но жили 
очень дружно, не было ни вражды, ни 
зависти среди соседей. И сегодня 
я просто счастлива, когда вижу хоро
шо одетых людей и благополучную 
жизнь.

ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА ЗАВАРИНСКАЯ, 
РОДИЛАСЬ В КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В 1939 ГОДУ:

Когда началась война, всю нашу 
большую семью, 8 человек детей, 
погрузили на лошадь и перевезли 
в город Боровичи. Конечно, было 
трудно выживать, все мужчины, отец 
и братья ушли на фронт, а мы ста
рались, работали, как могли. Я была 
самая младшая, потому, наверное, 
одна и выжила. Очень хорошо пом
ню наши единственные сандалии, 
в которых все по очереди бегали 
в школу, а летом берегли их и ходили 
босиком. ∎
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Благотворительность в России №1(19)/2014

Москва

Внимание ветеранам 
балета Алексей Силаев

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект представляет собой совокупность социально ориентированных про-
грамм, которые направлены на адаптацию, материальную, медицинскую 
и психологическую помощь деятелям балетного искусства, завершившим 
свою профессиональную карьеру. Планируется провести ряд мероприятий по 
снижению уровня социальной изолированности артистов, «выпавших из обой-
мы» профессиональной балетной карьеры. К задачам проекта можно отнести 
создание конкретных программ и механизмов по организации достаточной 
и своевременной поддержки ветеранам балета, повышение их востребован-
ности на рынке трудовых ресурсов и привлечение внимания общества к суще-
ствующей проблеме.
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Благотворительный фонд 
Светланы Захаровой суще-
ствует с декабря 2011 года. 
Светлана Захарова учре-
дила стипендию трем луч-
шим ученикам отделения 
хореографии Саратовского 
колледжа искусств. Эта 
премия оказалась востре-
бованной и нужной, сегод-
ня огромное количество 
учеников хореографиче-
ских училищ хотят и стре-
мятся прославлять Рос-
сию и великий русский 
балет во всем мире.

Первым шагом фонда была поддержка 
молодых и одаренных студентов и уча-
щихся балетных школ.

Сегодня основными направлениями 
деятельности фонда являются: разви-
тие традиций в области культуры и хо-
реографии, популяризация и пропаган-
да русской балетной школы, создание 
необходимых условий для развития 
балетных студий, школ эстетического 
воспитания детей и поддержания ба-
летного профессионализма, поддержка 
молодых артистов балета, содействие 
социальной реабилитации ветеранов 
балета, содействие добровольческой 
деятельности.

В настоящее время одним из направ-
лений деятельности фонда является 
проект «Стипендии», на сегодняшний 
день фонд выплачивает четырнадцать 
стипендий ежемесячно учащимся таких 
образовательных хореографических 
учреждений, как Московская академия 
хореографии, Саратовский колледж 
искусств, Московское государствен-
ное хореографическое училище имени 
Л. М. Лавровского, Академия русского 
балета имени А. Я. Вагановой, Перм-
ский государственный хореографиче-
ский колледж.

Вторым основным направлением 
фонда является материальная помощь.

В январе благотворительный фонд 
содействия развитию балетного 
искусства Светланы Захаровой провел 
новогоднюю-рождественскую встречу 
для ветеранов балета Большого театра 
России. Встреча состоялась в Доме 
актера на Арбате и продолжалась в те-
чение пяти часов. Во встрече приняло 
участие более 60 человек. Приглашен-
ные были очень рады встретиться, уви-
деть друзей и знакомых, и поделиться 
воспоминаниями о годах работы в мире 
Большого театра.

Для развлечения дорогих гостей был 
организован концерт и праздничный 
новогодний обед, на который были 
приглашены участники знаменитого 
хора имени Пятницкого, растрогавшие 
присутствующих ветеранов балета пре-
красным исполнением традиционных 
русских песен.

На встрече была и сама Светлана 
Захарова, прима-балерина Большого 
театра, радушно принимавшая всех 
пришедших.

Подобные мероприятия фонд плани-
рует проводить на регулярной основе, 
поскольку такие события способствуют 
снижению уровня изолированности 
и способствуют социальной адаптации 
деятелей балетного искусства, завер-
шивших профессиональную карьеру. ∎
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Хрусталинки 
души Александр Гайдамачук, 

председатель Семилукского районного общества инвалидов

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проблема с адаптацией в социуме, проблемы в общении со сверстниками, 
трудности в профессиональной ориентации, приобретении профессии и даль-
нейшем трудоустройстве, проблемы реализации творческого потенциала, 
проблемы укрепления здоровья посредством занятий спортом с учетом спе-
цифики заболеваний и многие другие проблемы — на их решение направлен 
предлагаемый нами проект. Реабилитация инвалидов будет проходить в рамках 
культурно-массовых, спортивных и досуговых мероприятий. Также инвалиды 
смогут приобрести навыки работы с компьютером, пообщаться со сверстника-
ми по интернету.
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В Семилукском районе 
Воронежской области про-
живает более 4,5 тысяч 
инвалидов, из них 126 –
дети-инвалиды. Кроме 
пенсии, гарантированной 
государством, средств 
реабилитации и лекарст-
венных препаратов людям 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
(особенно детям-инвали-
дам) необходимо общение, 
поддержка, понимание, 
возможность реализации 

творческих способностей 
и многое другое, что по-
могает почувствовать себя 
полноценным человеком 
и гражданином. Все это 
способствует укреплению 
силы духа и уверенно-
сти в своих силах, так 
необходимых в борьбе 
с болезнью.

Семилукское районное отделение 
Воронежской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов в 2013 году выиграло грант 
на реализацию проекта «Хрусталин-
ки души» — творческая, социальная 

Шахматный турнир среди людей с ограниченными физическими возможностями

Награждение участниц конкурса «Весенняя капель» Победительница конкурса Людмила Игнатьевна Шамарова

В ноябре 2013 г. 25 детей-инвалидов побывали в Воронеже на цирковом 
представлении «Пять континентов»
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и психологическая реабилитация 
детей-инвалидов и пожилых инвалидов 
с целью увеличения уровня их соци-
альной защищенности и адаптации 
в обществе.

С 1 октября 2013 года началась его 
реализация.

Открыт клуб прикладного творчества 
«Волшебные узоры», который посеща-

ют женщины-инвалиды 
и дети-инвалиды. На 
занятиях они учатся вяза-
нию спицами и крючком, 
бисероплетению, вы-
шивке, оригами и мно-
гому другому. Поделки, 
изготовленные руками 
инвалидов, участвуют 
в районных и областных 
выставках декоративно-
прикладного творчества 
и занимают там призо-
вые места.

В рамках реализа-
ции проекта проходят 
различные культурно-
массовые и спортивные 
мероприятия (поездки 
в театры, тематические 
вечера отдыха, фестива-
ли художественного и де-
коративно-прикладного 
творчества, шахматный 
турнир и многое другое). 
В подготовке многих 
мероприятий принима-

ют участие и сами инвалиды, демон-
стрируя свои творческие способности 
и таланты.

Особое внимание в проекте уделяет-
ся детям-инвалидам. Большую работу 
по социальной и психологической реа-
билитации детей-инвалидов, их роди-
телей, которым также необходима про-
фессиональная помощь и совет, ведет 
психолог. Организован клуб молодых 
инвалидов «В кругу друзей», на котором 
инвалиды учатся общению, разбирают 
разные жизненные ситуации, в том чи-
сле и конфликтные, и учатся выходить 
из них с достоинством.

Зимой этого года Семилукское 
отделение провело районный конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
женщин-инвалидов «Весенняя капель».

В период с 20 января по 28 февраля 
женщины-инвалиды, занимающиеся 
творчеством, подавали свои заявки на 
конкурс. Материалы об участницах, об 

их жизненном пути, о творчестве, о том, 
как они, преодолевая недуги, старают-
ся жить полноценной, активной жизнью, 
в течение всего этого времени публи-
ковались на страницах районной газеты 
«Семилукская жизнь». Все желающие 
смогли проголосовать за понравивши-
еся работы и полюбившуюся участни-
цу. Таким образом определялся приз 
зрительских симпатий.

А победительницу выбирало ком-
петентное жюри. На конкурс были 
представлены разнообразные работы 
умелиц (вышивки гладью и крестиком, 
оригами, куклы, вязаные крючком сал-
фетки, шали и многое другое). В канун 
женского праздника 8 Марта про-
шел праздничный вечер с чаепитием 
и концертом, на котором все участницы 
получили дипломы и ценные подар-
ки. Победительницей конкурса стала 
жительница поселка Стрелица Люд-
мила Игнатьевна Шамарова, человек 
нелегкой судьбы, пережившая блокаду 
Ленинграда и потерявшая от голода 
и бомбежек всю свою семью. Кстати, 
почти всю концертную часть также под-
готовили сами инвалиды.

В апреле запланировано проведе-
ние межрайонной спартакиады среди 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. В программе: состя-
зания по шашкам, шахматам, настоль-
ному теннису, дартсу. А в мае пройдет 
Воронежский областной чемпионат по 
игре «Что? Где? Когда?» среди команд 
инвалидов. Запланировано проведение 
и других культурно-массовых, спортив-
ных мероприятий, ориентированных на 
разные категории инвалидов.

Все мероприятия освещаются 
в районной и областных газетах, что 
привлекает внимание общественности 
к проблемам инвалидов.

Сейчас все заметнее ощущается ре-
ализация государственной программы 
«Доступная среда». Многие инвалиды, 
ограниченные по здоровью в своих 
передвижениях, теперь могут посещать 
различные мероприятия и активно 
участвовать в жизни районного обще-
ства инвалидов. ∎

Участница клуба декоративно-прикладного творчества 
Зинаида Платонова со своими поделками
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Новосибирск

Красота с доставкой на дом

В Новосибирской области старто-
вал проект «Красота с достав-
кой на дом», в рамках которого 

волонтеры посещают пенсионеров, 
людей с ограниченными физическими 
возможностями и делают им прически, 
укладки, маникюр и педикюр.

Организатор программы — Ленинская 
местная организация Всероссийского 
общества инвалидов, сформировала 
команду профессионалов в области ин-
дустрии красоты, провела рекламную 
кампанию. Для организации работы 
мобильных бригад приобретен специ-
альный автомобиль, закуплено обору-
дование и расходные материалы.

Пожилые люди и инвалиды очень 
радуются визитам профессиональных 
парикмахеров и мастеров маникюра, 
для некоторых это единственная воз-
можность получить эти услуги.

И стрижка, и маникюр, а еще и сове-
ты по уходу за собой — для инвалидов 
и пожилых людей бесплатны.

Уже оказано более 200 парикмахер-
ских, маникюрных и педикюрных услуг.

Первый этап программы по плану 
закончится в сентябре, но организа-
торы уверены, что проект будет жить 
и дальше. Уже сейчас начата работа 
по созданию «салона доступных услуг». 
В это название заложена и физическая 
доступность, и финансовая. Ведь такие 
обычные вещи, как стрижка и маникюр, 
для инвалида, одинокого или больного 
человека могут значить очень много. ∎

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации от 29.03.2013 № 115-рп.
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Как помочь 
сельской кризисной 
семье? Екатерина Савостьянова

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В большинстве семей, состоящих на учете по социальной поддержке в центре 
«Милосердие», дети воспитываются без отцов. Одинокая многодетная мать не 
в состоянии обеспечить необходимые условия для содержания детей, посколь-
ку семейный бюджет в несколько раз ниже прожиточного минимума. Особенно 
трудны жизненные условия в сельской местности, где нет возможности матери 
трудоустроиться и единственный семейный доход — пособие на ребенка. При 
такой бедности возникают реальные основания для изъятия детей в приюты 
и детские дома, а значит, разрушению семей.
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Мы много говорим о гра-
жданском обществе. Есть 
ли оно у нас, способно ли 
действовать и если да, то 
каков эффект от этих дей-
ствий? Курский област-
ной центр «Милосердие», 
который возглавляет ие-
рей Михаил Никитин, дает 
прекрасный пример такой 
деятельности. Созданный 
церковью, центр является 
общественной организа-
цией, тесно сотруднича-
ет с государственными 

структурами. Занимается 
помощью кризисным 
семьям в сельской мест-
ности. В его пятилетней 
практике нет ни одного 
случая изъятия детей из 
семьи.

Всем миром
Нужно вместо сердца иметь кусочек 
металла, причем ржавого металла, 
чтобы побыть там, посмотреть и ни
как не отреагировать, — говорит отец 
Михаил Никитин.
Где же это страшное место? Да 

повсюду, если присмотреться. Кри-
зисные семьи в сельской местности — 
под таким названием попадут они 

Малообеспеченная семья получила от центра «Милосердие» коз для ведения домашнего хозяйства
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в статистическую графу. Многодетные, 
приезжие, безработные, пьющие, полу-
голодные, неизвестно, как и на что жи-
вущие, неполные… Всякие. Чаще всего, 
совсем не похожие на ангелов, так что 
народный приговор суров: «нарожали, 
пусть сами и разбираются».

А отец Михаил — про «кусочек ржа-
вого металла». Неужто мы так жесто-
ки? Да нет, конечно, нет. Действовать, 
когда надо, можем. И помогать умеем 
всем миром — не просто собрав денег, 
а грамотно — видя и корень проблемы, 
и перспективу, и всю ее сложность.

Как все начиналось
Когда-то отец Михаил решил строить 
православный приют. Зарегистрировал 
вместе с несколькими друзьями центр. 

Но, — говорит, — Господь показал 
другой путь. Чтобы мы не кирпичи 
возводили, а хлеб покупали живым 
храмам — детям.
Получилось так. Отец Михаил узнал 

об одной семье из соседнего села, 
где шестерых детей забрали в приют. 
Родители — граждане Украины, пособий 
никаких им здесь не положено, а главу 
семьи только что уволили с работы. Он 
решил съездить туда вместе с началь-
ницей местного отдела опеки, посмо-
треть, в чем дело, как можно помочь. 

— Знаете, что у них в последний раз 
было на ужин? — объясняла она. — 
Дети украли гдето буханку хлеба 
и бутылку подсолнечного масла!

—  Но если бы не украли, — спросил 
отец Михаил, — что бы они ели тогда?
Первым делом отец Михаил велел 

матери написать заявление на пере-
смотр решения суда об изъятии детей 

(это само собой), а сам тем временем 
составил программу поддержки семьи 
и приступил к делу. Жилищные условия 
семьи были ужасными. В доме букваль-
но все пришлось менять — от пола до 
проводки, класть новую печь. Завезли 
необходимую для детей мебель (двухъ-
ярусные кроватки, письменные столы), 
закупили одежду.

Потом встал вопрос о питании, — 
рассказывает отец Михаил. — Мы 
сразу решили, что на руки денег 
подопечным выдавать не будем. 
И придумали схему снабжения детей 
питанием из соседних магазинов.
Центр заключает договор с ближай-

шим магазином, что тот будет выдавать 
семье основные продукты питания 
и потом выставлять счет центру.

Ком мелочей 
и профилактика изъятия
Так постепенно, на практике рождалась 
технология помощи кризисным сель-
ским семьям, решения их основных 
проблем — ветхое жилье, холод, плохое 
питание, нехватка места, задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг. 
Прочие проблемы — медицинские, 
педагогические, юридические, пси-
хологические — решаются совместно 
с соответствующими государственны-
ми структурами.

Эта схема себя оправдала и дейст-
вует уже пять лет — с тех самых пор, как 
был создан центр «Милосердие», как он 
начал заниматься помощью кризисным 
семьям на селе. За это время приобре-
тен опыт работы, который трудно пе-
реоценить, налажено взаимодействие 
с органами государственной власти, 

Дети получают красочные детские молитвословы, а их мама — 
Евангелие

Традиционная фотография на память с воспитанниками Ивановской 
школы-интерната, после общения на духовно-нравственные темы
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отработана схема сопровождения на-
ходящихся в тяжелой ситуации семей, 
которая сегодня уже работает как часы.

Продумано все. Начиная от той же 
схемы снабжениями продуктами до 
уникальных технологий ремонта — быс-
трого, дешевого, надежного. Вот взять, 
к примеру, щели в полу. Отец Михаил 
тотчас перечислит, что иметь при себе 
нужно группе добровольцев, которая 
отправляется на борьбу с ними: кро-
вельное железо, шурупы, шуруповерт, 
дрель, утеплитель, линолеум, ковровое 
покрытие, ножницы по металлу. Щели 
заделывают кровельным железом, 
разбитые окна — прозрачным пласти-
ком для рекламных щитов («и резать 
удобно, и любой снежок или камень 
выдержит»)…

Мелочи, излишние подробности? 
В деятельности центра социальной 
поддержки нет и не может быть ме-
лочей, — убежден отец Михаил. Они 

накапливаются как снежный ком, прев-
ращаясь в лавину проблем, которую 
в определенный момент уже не оста-
новить — и заканчивается все трагиче-
ски, развалом семьи, изъятием из нее 
детей. Именно из-за «мелочей» — окон 
без стекол, щелей в стенах, отсутствии 
письменного стола и лампы, задол-
женности за электричество, матрасов 
на голом полу — дети могут покинуть 
семью, не по своей воле.

И самое главное — за эти пять лет 
в практике центра больше не было ни 
единого случая изъятия детей из семьи. 
А в ту, первую, семью, с которой все 
и началось, детей вернули, конечно.

Часто нам удается удерживать 
органы опеки от скоропалительных 
решений и мер по изъятию детей 
из семьи, — говорит отец Михаил 
Никитин.
Это стало возможным благодаря 

тому, что центр работает в тесном 
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сотрудничестве с местными органами 
власти, органами опеки и попечи-
тельства. В 2010 году при районной 
администрации г. Рыльска был создан 
координационный совет по оказанию 
помощи семьям с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации 
и нуждающимися в социальной под-
держке. В него входят представители 
районной власти, органов опеки и по-
печительства, сотрудники комиссии по 
делам несовершеннолетних и детской 
комнаты полиции, социальные педаго-
ги, врачи-педиатры и — иерей Михаил 
Никитин. Раз в месяц совет собирается 
на заседания, где решаются пробле-
мы многодетных и малообеспеченных 
семей, проживающих в районе. Именно 
здесь, на заседании совета, ставится 
вопрос об изъятии детей из семей, 
здесь намечаются пути помощи таким 
семьям. Если где-то возникает кри-
зисная ситуация, подобная описанной 
выше, общими усилиями устраняется 
ее причина.

— Как вам удалось наладить отно-
шения с местными властями? — 
спрашиваю у отца Михаила.
— Здесь, в сельской местности, 
все проще. Мы же все знаем друг 
друга. У нас заключено соглашение 
с районной администрацией. Когда 
я в первый раз пришел с проектом 
соглашения, то рассказал, скольким 
семьям и каким образом мы помо
гаем. Глава администрации почитал, 
послушал и удивился. Говорит: «Все 
чегото просят, хотят чегото, а у вас 
тут, наконецто, конкретные дела!» — 
и сразу подписал.

Адресаты помощи
— Кому помогает центр 
«Милосердие»?
— Правило такое, — объясняет отец 
Михаил. — Мы ставим на учет непол
ные семьи, где мать воспитывает 
трех и более детей. Есть и полные 
семьи, но там детей должно быть не 
меньше шести.

— А если в семье двое детей, но 
находятся они в совершенно бед-
ственном положении?

— Помочь — поможем, но разово. А вот 
оказывать регулярную помощь не 
имеем финансовой возможности. 
Ведь если мы согласимся, то при
дется отказать другим, кто находит
ся в критическом положении. А так 
оказываем разовую помощь практи
чески всем, кто просит. Комуто на 
операцию нужно, комуто на ботинки. 
Есть семья, где мама с папой пьяни
цы, а сын — инвалид. Пенсию его они 
пропивают… Так я договорился с ма
газином, чтобы ему давали продукты, 
какие попросит, мы потом оплатим.

— Проводит ли центр «Милосердие» 
работу с отцами, бросившими 
свои семьи?

— А как можно на них воздействовать? 
Предположим, мы разыщем этого 
папу. Родители его не воспитали, 
школа не воспитала, общество не 
воспитало, государство не воспита
ло, и тут заявится отец Михаил, ска
жет волшебное слово — и он побежит 
обратно в семью. Да он со мной даже 
разговаривать не станет — в лучшем 
случае.

— В каком случае вы снимаете се-
мью с учета?

На ежемесячных заседаниях координационного совета заслушиваются результаты рейдовых проверок 
и намечаются конкретные меры по разрешению проблем в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
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— Пока что в основном ставим. Сняли 
лишь три семьи.

— И каковы критерии?
— Когда семья поднялась на ноги, 
окрепла, ее, безусловно, нужно 
снимать с учета. Хотим, чтобы это 
происходило, когда они обзаведутся 
собственным подсобным хозяйством, 
станет зажиточными, «кулаками» 
станут, излишки сможет продавать 
на рынке. Мы покупаем им коз, коров, 
кроликов, помогаем с кормами. Но 
на все это нужно время. Пока снима
ем с учета, если в семье объявились 
другие родственники или вернулся 
отец и теперь не одна мать воспиты
вает детей, если дети выросли, стали 
совершеннолетними.

Откуда деньги?
Все просто. «Милосердовцы» (их 54 че-
ловекa) ежемесячно отчисляют в центр 
фиксированную сумму. Пенсионер — 
пару сотен, кто побогаче — тысячу, а то 
и не одну. В общей сложности за год 
набирается тысяч 700 (прошлогодние 
данные). Пока хватает. Ощутимую под-
держку оказал государственный грант.

— А что вы будете делать, если 
вдруг окажется, что нет денег на 
всех подопечных? — интересуюсь 
у отца Михаила.

— Значит, урежем свои доходы. На 
собрании центра я скажу: у нас бед
ственное положение, так что вносите 
взносы чуть побольше, а то дети там 
голодные. Вы не таким толстым сло
ем мажьте утром на бутерброд масло 
и вместо колбасы положите сырок. 
А этой разницей мы им хлебушек 
оплатим.
К слову сказать, штатных сотруд-

ников в центре «Милосердие» всего 
двое — директор и бухгалтер. Это — ми-
нимум, который необходим для юриди-
ческого лица. Получают они тоже ми-
нимум — МРОТ. Оба пенсионеры. Иначе 
никак. Взять на работу молодого чело-
века и платить ему зарплату побольше, 
как принято выражаться, «достойную», 
на которую можно существовать и кор-
мить семью — теоретически возможно, 
когда организация встанет на ноги.

Но не исключено, — говорит 
о. Михаил, — что в один прекрасный 
день руководителю придется вы
бирать, куда направить деньги — на 
уставную деятельность, помощь се
мьям, или на зарплату сотрудникам, 

придется решать, чьих детей кор
мить — своих или чужих.

Помощь и доверие
При первом визите «милосердовцев» 
обычно встречают настороженно.

Дети как зверьки затравленные, — 
рассказывает отец Михаил. — Взгляд 
испуганный, прячутся за юбку ма
тери. Они озлоблены на всех. Они 
же не понимают, почему соседский 
мальчик и пирожки кушает, и пряники 
кушает, и конфеты кушает, а у них 
даже хлеба нет. Они просто хотят 
есть.
Но не жалуются. Ни дети, ни матери. 

Даже если общественники приезжают 
без представителей органов опеки 
и попечительства, матери нередко 
скрывают от них истинное положение 
вещей: боятся, что отнимут детей.

Но отношение меняется очень бы-
стро. Едва только они понимают, что 
эти люди приехали их не наказывать, 
а помогать им, появляется доверие.

Вы бы видели, как они нас встреча
ют, — продолжает священник, — дети 
радостные бегут к нам навстречу. 
Они же знают, что мы обязательно 
чтото сладенькое привезем: ябло
ки, бананы, шоколадки, да просто 
поесть! Вот приехали дяди и тети, от 
которых мы видим только хорошее. 
Но главное: у детей не просто к нам 
меняется отношение, а вообще — от
ношение к людям и окружающему 
миру.
И матери быстро проникаются дове-

рием к «милосердовцам», его не надо 
какими-то особыми способами завое-
вывать, надо просто начать помогать: 
приступить к ремонту, договориться 
с магазином о продуктовых наборах, 
оплатить задолженность за комму-
нальные услуги. На второй-третий раз 
прием оказывается уже совсем другой.

Теперь эти семьи не одни. Их взяли 
под опеку и будут сопровождать. Не 
только поддерживать, но и контролиро-
вать — как общественники, так и пред-
ставители государственных структур. 
Рейды к ним теперь будут регулярными. 
Постепенно будут решаться все нако-
пившиеся проблемы, по мере посту-
пления новых — распутываться и они. 
И так до того, пока они не встанут на 
ноги, не окрепнут, не выйдут из разряда 
кризисных семей. ∎
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От сердца 
к сердцу Оксана Бадтиева

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Значимость проекта не только в повышении социального уровня жизни много-
детных семей, проживающих в сельской местности. Единственный путь реше-
ния проблем вокруг нас — проявить любовь, красоту, смирение, суметь отдать 
что-то из того, что есть у человека, ибо, лишь отдавая, мы приобретаем. Чтобы 
сохранить счастье, им надо делиться… В наших с вами силах изменить свое от-
ношение к людям, миру. А значит, избежать многих бед и страданий на Земле.

28



Более шести лет назад 
в республике Северная 
Осетия появилось первое 
и на сегодняшний день 
единственное на Северном 
Кавказе региональное от-
деление Общероссийской 
общественной организа-
ции «Объединение мно-
годетных семей России». 
Уже само название орга-
низации говорит о том, по 
каким направлениям ра-
ботает отделение, и какой 
социальный слой населе-
ния затрагивает.

Возглавляет его Альбина Дзоблае-
ва — мама девяти детей. В 2009 году 
Альбине Хасановне было присвоено 
звание «Мать-героиня» Республики Се-
верная Осетия-Алания. Неутомимость 
и целеустремленность этого человека 
позволяет проводить многочисленные 
благотворительные акции, творческие 
конкурсы, организовывать помощь 
многодетным и малообеспеченным 
семьям.

«Мир детям Кавказа», «Школа гла-
зами ребенка», «Воспитать человека», 
«Возьмемся за руки, друзья, и скажем 
миру — да!», «Доблестные защитники- 
отцы» — это лишь небольшой перечень 
организованных СОРО ООО «ОМС 
России» мероприятий. И вот новый шаг, 
новые идеи и их неординарное вопло-
щение в жизнь — проект «От сердца 
к сердцу», поддержанный Националь-
ным благотворительным фондом.

Новогоднее мероприятие «Рождественские снежинки» Члены организации: Алена Дзобелова, Оксана Бадтиева, 
Альбина Дзоблаева, Людмила Колиева

Благотворительный концерт «Ты не одинок» Новогоднее мероприятие «Рождественские снежинки»
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Направлен он на поддержку семей, 
оказавшихся в трудных жизненных 
условиях. В рамках проекта, старто-
вавшего в октябре прошлого года, 
проводятся различные мероприятия, 
направленные на социальную помощь 
тем многодетным семьям, которые 
имеют желание, но не имеют возмож-
ностей завести домашнее фермерское 
хозяйство.

Создание семьи — особенный шаг 
в жизни каждого человека, будь то муж-
чина или женщина. Но далеко не каж-
дая ячейка общества сумеет с честью 
выдержать все испытания, уготовлен-
ные судьбой.

Проблемы многодетных семей носят 
разноплановый характер. В неполных, 
а также молодых многодетных семьях 
с душевым доходом ниже прожиточного 
минимума питание неполноценное. Как 
известно, хроническое недоедание ска-
зывается на развитии детей, вызывает 
повышение заболеваемости. Для такой 
категории, оказавшейся в трудных 
жизненных условиях, самообеспечение 
в значительной степени связана с лич-
ным подсобным хозяйством, поэтому 
значимость вышеуказанного проекта 
налицо.

В рамках проекта уже прошел благот-
ворительный концерт «Ты не одинок», 
средства от которого были переданы 
детям — инвалидам из многодетных 
семей, акция «Чужих детей не бывает» 
и новогоднее мероприятие «Рождест-
венские снежинки», где раздавались 
подарки детям из малообеспечен-
ных семей, проживающих в горной 
местности.

Особую роль в этом проекте занима-
ет благотворительная акция «От сердца 
к сердцу». Она состоится уже в апреле 
и пройдет в виде раздачи коров.

Те семьи, которым будет оказана 
подобная помощь, через определенные 
сроки дарят приплод такой же бедной 
семье. Благодаря такой «цепной реак-
ции» этот проект станет долгосрочным 
и добровольческим и будет способст-
вовать повышению социального уровня 
жизни многодетных семей, проживаю-
щих в селе.

В сотрудничестве с комплексными 
центрами социального обслуживания 
населения члены нашей организации, 
выезжая во все районы республики, 
провели первый этап проекта — мони-
торинг. Выборка семей осуществля-
лась по следующим критериям: полная, 
неполная, количество детей, условия 
жизни, среднедушевой доход на семью, 
семьи за чертой бедности. Всего было 
обследовано 215 семей, для участия 
в проекте отобрано 30, остальные были 
занесены в список очередников.

Летом состоится ярмарка сельскохо-
зяйственной продукции «Добро в каж-
дый дом», а осенью пройдет еще один 
благотворительный концерт «Любовь 
все доброе связывает и к совершенст-
ву ведет» с участием именитых спор-
тсменов, артистов и представителей 
власти. Тогда же состоится и закрытие 
проекта. ∎

Акция «Чужих детей не бывает»
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Сочи

Поддержка паралимпийцев

14 марта состоялось выступле-
ние детского инклюзивного 
танцевального коллектива 

«Преодолей-ка» на главной олимпий-
ской сцене в рамках культурной про-
граммы Паралимпиады в Сочи-2014.

Первая в России детская инклюзив-
ная танцевальная студия «Преодолей-
ка» участвовала в культурной програм-
ме Паралимпиады в Сочи.

Труппа из 22 детей болела за наших 
спортсменов и вдохновляла их своим 
творчеством до самого окончания игр.

Дети исполнили несколько танце-
вальных номеров, в том числе новый 
танец «Надежды свет» под музыку 
«Эльфийская песня» из кинофильма 
«Властелин колец», подготовленный 
специально для Паралимпиады. ∎

«Преодолей-ка» — благотворительный реаби-
литационный проект, который с 2010 года 
проводит совместные занятия танцами для 
детей с инвалидностью и без.
Цель проекта — не только реабилитация 
детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, но и социальная адаптация 
участников.
Все репетиции проходят при обязательном 
участии профессионального психолога.
За прошлый год студия провела более 
20 выступлений: в Москве, Сыктывкаре, 
Белоруссии, а в ноябре дебютировали 
в Кремлевском дворце.
В 2013-м году открылся первый ре-
гиональный филиал «Преодолей-ки» 
в Санкт-Петербурге.
Все занятия и поездки в рамках деятельнос-
ти фонда «Преодолей-ка» бесплатные.
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Солнечный 
круг Наталия Антропова

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Рождение больного ребенка часто становится настоящим шоком для семьи 
и более чем в половине случаев ведет к ее распаду. И, как часто бывает 
на прак тике, мать одна вынуждена нести бремя забот о ребенке-инвалиде. 
Обычно такие семьи не имеют ни юридической, ни психологической помощи. 
Семья ребенка-инвалида не защищена материально: расходы на содержание 
больного ребенка и на осуществление коррекционных программ в 3 раза выше, 
чем на содержание здорового ребенка.
В ходе проекта планируется формирование корпуса волонтеров, которые 
возьмут шефство над семьями, где воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Волонтерами, прошедшими специальную подготовку, 
будет оказываться помощь по уходу за детьми, с привлечением квалифициро-
ванных специалистов будут организованы лекции, семинары, консультации для 
семей, участвующих в проекте. Кроме того, планируется организовать досуг 
детей, участвующих в проекте, с целью наилучшей их социальной адаптации 
и культурного развития.
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Проект волонтерской 
помощи детям с ограни-
ченными возможностями 
«Солнечный круг» был со-
здан в октябре 2011 года. 
Идея проекта витала 
в воздухе. Мамы, воспи-
тывающие детей с инва-
лидностью, обращались 
к уполномоченной по пра-
вам ребенка по Иванов-
ской области с просьбой 
найти им помощников, ре-
бят, которые могут придти 
в семью и провести время 

с их детьми. Ведь мамам 
иногда нужно отлучиться 
из дома по делам, схо-
дить к врачу, а оставить 
ребенка не с кем. Часто 
возникает необходимость 
встретить ребенка из 
школы или проводить его 
в секцию.

Уполномоченная по правам ребенка 
Татьяна Степанова поделилась пробле-
мой с представителями молодежного 
движения «Новый рубеж». Так родился 
проект. А чуть позже и его название — 
«Солнечный круг», как нельзя лучше 
отражающее позитивное настроение 
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и сплоченность, царящую в нашем кол-
лективе. Позже к организации проекта 
подключились Ивановская государст-
венная медицинская академия и Мо-
лодежное правительство Ивановской 
области. К большой радости всех участ-
ников «Солнечного круга» идею проекта 
поддержал Национальный благотвори-
тельный фонд, выделив грант на разви-
тие. А в 2013 году проект «Солнечный 
круг» выиграл еще один грант, за что 
большое спасибо!

Волонтерами нашего проекта явля-
ются студенты Ивановской медицин-
ской академии. Выбор на медиков пал 
не случайно. Ведь врачами становятся 
люди по призванию души, по долгу 
совести. Люди, посвятившие себя 
медицине, как правило, альтруисты, 
способны чувствовать боль другого 
человека, придти в трудную минуту на 
помощь. И наши добровольцы одарены 
этими качествами сполна.

За все время существования проекта 
к нам присоединилось около 40 ребят, 
девушек и юношей. И ни один студент 
не ушел по причине нежелания рабо-
тать с детьми, отсутствия психологи-
ческого контакта, конфликта с семьей. 
У каждого волонтера своя курируемая 
семья, которая становится вторым 
домом. Часто мы за одним ребенком 
закрепляем двух студентов, чтобы они 
могли друг друга подменять и не боять-
ся остаться с ребенком один на один. 
Как правило, после первого визита 
все страхи улетучиваются и у волонте-
ров, и у детей, и у родителей. Страхи 
родителей мы тоже понимаем. Ведь 
впустить в дом незнакомого человека, 
который будет общаться с самым доро-
гим, что есть у мамы и папы, с их чадом, 
очень сложно и ответственно. У нас 
в проекте есть две девушки-волонтера, 
Аня и Сабиша, у которых на попечении 
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три семьи. И на каждого своего подо-
печного у них хватает и времени и сил.

Интересны отзывы самих волонтеров. 
Иван Горелов, студент 6 курса, стаж 
работы в проекте 2,5 года:

В проект «Солнечный круг» я попал 
совершенно случайно, узнав о нем от 
друзей. Пришел на встречу с деть
ми, и вот пролетело 2 года активной 
работы, а я так и не пожалел о своем 
поступке. Я сам раньше не представ
лял, каким образом вообще можно 
помогать окружающим. Я думал, 
что для этого нужно стать спасате
лем или врачом, но на самом деле 
помощь может выражаться просто 
в протягивании окружающему своей 
руки. И «Солнечный круг» показал 
мне то, что вокруг нас каждую минуту 
ктото нуждается в помощи, что 
комуто по определенным причинам 
сложно адаптироваться к суровой 
жизни. И, как мне кажется, главный 
смысл, который я уяснил, состоит 
в том, что не важно кто ты, важно, что, 
делясь добром с окружающими, ты 
помогаешь не только этому человеку, 
но и самому себе. Я всегда вспоми
наю с улыбкой на лице все встречи 
с курируемыми нами детишками, 
и очень рад, когда получаю в награду 
простую улыбку ребенка!
Татьяна Старцева, студентка 1 курса, 

опыт работы 6 месяцев:
Мы помогаем семьям, а точнее, 
детям с ограниченным возможностя
ми…  мы помогаем им развиваться, 
дарим свое сердечное тепло и сол
нечные улыбки. Лично я помогаю 
очень доброй, веселой семье, моего 
друга зовут Федей. Этот ребенок 
очень жизнерадостный, дружелюб
ный, творческий. Моя мечта — чтобы 
Федя встал на ноги.
Все дети и семьи разные. Отличают-

ся и заболевания детишек. Есть дети 
с детским церебральным параличом, 
есть дети с аутизмом, есть дети с брон-
хиальной астмой. В самом начале 
проекта добровольцы могли выбрать 
ребенка и семью, которые пожелали 
сотрудничать с нами. Кто-то хотел 
помогать детям младшего возраста, 
кто-то хотел общаться практически со 
своими ровесниками. Мы старались 
найти каждому ребенку волонтера. 
Сейчас же иногда на всех не хватает 
детей! И свободные волонтеры ждут 
того момента, когда у них появится 

работа. Стать участником нашего 
проекта может любая семья, которой 
нужна помощь добровольца.

В свое свободное время по предва-
рительной договоренности с родителя-
ми волонтеры приходят в семью. Игры, 
общение, гуляние — все это в избытке 
наполняет каждую встречу волонтера 
и ребенка.

Основная цель нашего проекта — это 
социальная адаптация детей-инвали-
дов, интеграция их в общество здоро-
вых людей. Для этого кроме работы 
волонтеров непосредственно в семьях 
мы организуем общий досуг: походы 
в кинотеатры, кукольный театр, музеи, 
зоопарк, цирк, экскурсионные поезд-
ки, празднования Масленицы, Нового 
года, дней рождения. Во всех наших 
мероприятиях всегда участвуют дети, 
их родители и добровольцы. Мы всегда 
встречаемся с предвкушением хорошо 
проведенного времени и позитивных 
эмоций.

Нам интересно наблюдать, как скла-
дываются отношения детей и волонте-
ров во времени, как возникает дружба. 
Даже после того как доброволец поки-
дает проект в силу независящих от него 
обстоятельств, общение не прекраща-
ется. Очень помогает интернет. Прият-
но осознавать, что наш проект реально 
помогает, что меняются в лучшую 
сторону и дети и волонтеры.

Дети становятся более открытыми, 
понимают, что мир для них распахнут 
и нет смысла замыкаться в себе, что 
все люди равны и счастье находит 
каждого.

Родители осознают, что не нужно 
запирать ребенка дома, что есть люди, 
которые могут ценить и любить их чадо 
и никогда не причинят вреда.

А добровольцы получают бесценный 
опыт человеческого общения и любви. 
Нам кажется, что в их будущей профес-
сии этот опыт очень пригодится. Можно 
еще долго говорить о каждом ребенке, 
но тогда получится целая книга!

В заключении хочется сказать, что 
за свою работу проект неоднократно 
удостаивался наград и благодарностей 
от местных органов государственной 
власти, становился лауреатом конкур-
сов социальных проектов, что доказы-
вает нашу эффективность, актуальность 
и востребованность. ∎
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Вместе 
с мамой Елена Смирнова

Из заявки на участие в конкурсе 
грантов
Проблема социального сиротства остро 
стоит в нашем обществе. Из-за распада 
семей и низкого материального достатка 
многие матери еще в роддоме отказыва-
ются от своих детей, другие же помещают 
ребенка на некоторый срок в государст-
венное учреждение, впоследствии остав-
ляя его там навсегда.
На базе Череповецкого Дома ребенка 
будет реализован проект, направленный на 
поддержку женщин с детьми от 2 месяцев 
до 2 лет.
Благодаря работе специалистов у семей 
повысится материальное благополучие 
(за счет реализации возможности мамы 
выйти на работу), у детей сохранится их 
кровная семья, гармонизируются детско-
родительские отношения.
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Наша организация уже 
несколько лет работает 
с детьми и их семьями, 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Что 
это за ситуации, почему 
они возникают, как с ними 
справиться и кто может 
помочь?
В России существуют различные меры 
социальной поддержки, государствен-
ные услуги для социально-незащищен-
ных слоев населения. Но порой у соци-
альных служб недостаточно ресурсов, 
чтобы уделить внимание каждой семье, 
каждому ребенку, глубоко вникнуть 
в проблемы семьи и помочь найти 
внутренние ресурсы, чтобы справить-
ся с ситуацией. И тогда на помощь 
приходят специалисты нашего благот-
ворительного фонда «Дорога к дому» 
компании «Северсталь», реализующего 
одноименную программу.

Бывает такой жизненный кризис, ког-
да женщине с маленьким ребенком на 
руках из-за материальных и жилищных 
трудностей ничего больше не остается, 
как поместить его временно в Дом ре-
бенка: небольшого пособия не хватает, 
чтобы накормить его, купить лекарства, 
одежду, самые необходимые вещи, 
нечем платить за коммунальные услуги 
или за съемное жилье.

Женщине ситуация кажется тупико-
вой: для того, чтобы содержать себя 
и ребенка, она могла бы выйти на ра-
боту, но родственников, кто мог бы по-
сидеть с ребенком, нет, в детский сад 
малыша в возрасте до 2-х лет устроить 
практически невозможно. А без денег 
на крошечное пособие вдвоем с ребен-
ком никак не прожить. И тогда остается 
единственный выход — Дом ребенка.

По статистическим данным в Че-
реповце с каждым годом растет доля 
детей, помещенных в интернатные 
учреждения по заявлению родителей. 
Наиболее подвержены риску разлу-
чения с родителями и попадания на 
полное государственное попечение 
дети до трех лет.

Научно и практически доказано, что 
всего лишь 1 месяц, проведенный 
ребенком без матери, без близкого че-
ловека, необратимо сказывается на его 

психоэмоциональном состоянии и всей 
дальнейшей судьбе. Важно не разру-
шить связь малыша с мамой, она дает 
ему тот фундамент, на котором будет 
построена вся дальнейшая жизнь. Это 
доверие маленького человека к миру 
и людям, вера в себя и свои силы, без-
опасность и возможность физического 
и нравственного развития.

Самое страшное, что чаще всего, 
временно поместив ребенка в учрежде-
ние на полгода, родители оставляют 
его там навсегда.

Чтобы помочь таким семьям спра-
виться с критической жизненной ситуа-
цией с 2014 года в программе «Дорога 
к дому» реализуется проект «С мамой». 
Проект реализуется на средства, вы-
деленные в качестве гранта в соответ-
ствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 29.03.2013 
№ 115-рп и при поддержке компании 
«Северсталь».

Участниками проекта являются оди-
нокие женщины с детьми в возрасте от 
2 месяцев до 2 лет, проживающие на 
территории Череповца, единственным 
выходом для которых в силу сложив-
шихся семейных и финансовых обсто-
ятельств является временное помеще-
ние малыша в Дом ребенка, при этом 
мамы любят своего малыша, могут 
и готовы его воспитывать.

Чаще всего это мамы-одиночки или 
женщины, у которых случилась се-
мейная трагедия: потеря кормильца, 
развод, неожиданное «исчезновение» 
отца ребенка или его отказ оказывать 
помощь, конфликт с родственниками 
или потеря родственников, которые 
могли бы поддержать.

Как правило, мама не работала или 
работала неофициально до рождения 
ребенка, поэтому не получает де-
нежных выплат. Кроме финансовых 
проблем есть еще и жилищные: съем-
ное жилье, за которое нечем платить. 
А если мама — выпускница детского 
дома, то у нее нет не только поддер-
жки, но и личного опыта семейного 
воспитания.

Проект «С мамой» дает возможность 
устроить ребенка в группу дневного 
пребывания с 7 утра до 19 часов, от-
крытую на базе Дома ребенка. Вече-
рами и в выходные дни ребенок будет 
дома с родной мамой, что для малыша 
самое важное.

Мама имеет возможность устроить-
ся на работу здесь же, выйти на свою 
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прежнюю работу или найти новую. Тру-
доустройство мамы — это главное усло-
вие для семей этого проекта, который, 
как и все другие проекты, реализуемые 
в программе «Дорога к дому», главной 
целью ставит преодоление участника-
ми проектов социальной беспомощ-
ности, иждивенческих настроений 
и предлагает реальный выход в реше-
нии финансовых проблем.

Время пребывания ребенка в проекте 
ограничено — до полугода. За это время 
мама может принять ситуацию, успо-
коиться, решить финансовые пробле-
мы. Специалисты программы «Дорога 
к дому» не оставляют ее без поддержки 
и после выбытия из проекта, вместе 
ищут варианты решения трудностей. 
Услугами проекта в течение года смогут 
воспользоваться не менее 36 семей. 
Таким образом, цель нашего проекта — 
предотвращение временного поме-
щения в Дом ребенка и социального 
сиротства детей раннего возраста, чьи 
матери переживают трудную жизнен-
ную ситуацию (из малообеспеченных 
и социально-незащищенных семей).

Каким образом семьи становятся 
участниками проекта? Руководителем 
и специалистами проекта «С мамой» 
проводится предварительное собесе-
дование с женщинами, обсуждается 
жизненная ситуация и ее причины. 
Решение о принятии семьи в проект 
выносится городской комиссией под 
председательством заместителя мэра 
города. В составе комиссии — предсе-
датель комитета социальной защиты 
населения г. Череповца, начальник 
отдела опеки и попечительства управ-
ления образования, консультант 
управления организации медицинской 
помощи по г. Череповцу департамента 
здравоохранения Вологодской области, 
сотрудники фонда «Дорога к дому».

Основной принцип работы заклю-
чается в том, что кровная семья — это 
лучшее место для жизни и развития 
ребенка, даже если она неидеальна 
с точки зрения экспертов, специали-
стов, людей, у которых есть определен-
ные понятия образцовой семьи.

Все семьи разные и по материаль-
ному достатку, и по семейным тради-
циям, и по отношению к воспитатель-
ным приемам. Самое основное — это 
безопасность ребенка, удовлетворение 
его потребностей, отсутствие жестоко-
го обращения, насилия. Все остальные 
стороны «идеала» семьи относительны 

и субъективны. Семья — это не пас-
сивный получатель неких услуг. Необ-
ходимо найти и опираться на ресурсы 
самой семьи и ее ближайшего окру-
жения, мотивировать ее на непосред-
ственное активное участие в решении 
своих семейных трудностей на основе 
имеющихся возможностей. И это наша 
главная задача проектной команды.

На данный момент 14 детей посеща-
ют группу дневного пребывания, а зна-
чит, 14 детей останутся жить в родной 
семье.

Например, Зорине 1,5 года. Ее мама 
Елена, бывшая воспитанница детского 
дома, осталась с маленькой дочерью 
одна — отец ребенка просто исчез. Еле-
на училась в училище искусств, забере-
менела, до 23-х лет получала пособие, 
как выпускница интернатного учре-
ждения. Сейчас осталась без средств 
к существованию, в общежитии учили-
ща проживать не имеет права, помочь 
семье совершенно некому. Обратилась 
в проект — ребенок устроен в группу 
временного пребывания, мама вышла 
на работу, оплачивает съемную ком-
нату, специалисты помогают решить 
жилищный вопрос.

Как исключение, в проект принят 
и одинокий отец с маленькой дочкой.

Быть отцомодиночкой очень тяжело. 
И, пожалуй, я только сейчас понял 
матерей, которые воспитывают 
детей одни, — говорит Руслан Ч. — 
Конечно же, эта группа — это хорошее 
подспорье для меня. Первоначально 
Вероника с трудом привыкала, пла
кала. Ведь она — «папошница». Потом 
освоилась. Я за нее рад. Вероника, 
лишенная материнской заботы, люб
ви, получает ее там.
Благодаря проекту «С мамой» у Рус-

лана Александровича решился вопрос 
с работой.

Меня никто не хотел брать. 
Работодатели, узнав, что я один вос
питываю маленькую дочь, находили 
много причин для отказа, — делится 
наболевшим Руслан. — Это проблема 
исчезла, когда Веронику приняли 
в группу. Сейчас я рабочий при хра
ме. Понятно, что деньги там малень
кие, но всетаки хоть чтото. А Дом 
ребенка, в котором открыта группа 
для таких малышей, находится рядом 
с храмом. Поэтому я могу в любое 
время вырваться к Веронике. ∎
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Чита

Помощь семьям 
с детьми-инвалидами

Юлия Сутурина

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект посвящен созданию условий для занятий адаптивной физической куль-
турой детей со сложными нарушениями развития и организации психологиче-
ского сопровождения семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Основными 
исполнителями проекта являются преподаватели и студенты-волонтеры фа-
культетов психологии и физической культуры Забайкальского государственного 
университета, которые будут проводить коррекционно-развивающие занятия 
и занятия по адаптивной физической культуре (индивидуальные и групповые) 
для детей-инвалидов, а также для их родителей и членов их семей.
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Чита

Некоммерческий фонд «Пси-
холог» не первый год проводит 
работу по поддержке детей-
инвалидов и членов их семей, 
оказывает безвозмездную 
помощь социально-незащи-
щенным категориям граждан. 
Фонд реализует масштабные 
проекты, на которые привлека-
ются средства государственной 
поддержки. Он неоднократно 
становился победителем кон-
курсов грантов регионального 
и федерального уровней.
Всего за годы деятельности фонда 
привлечено средств на общую сумму 
более 4 миллионов рублей. Для жите-
лей Забайкальского края, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, эти 

деньги явились ощутимой поддержкой. 
Например, в 2011 году фонд «Психолог» 
стал победителем конкурса молодеж-
ных инновационных проектов «Моло-
дежь — основной потенциал развития 
Сибири», нам были выделены средства 
на современное оборудование сен-
сорной комнаты, предназначенной 
для работы с детьми-инвалидами и их 
родителями.

За годы работы бесплатная сис-
темная социально-психологическая 
помощь оказана более чем 60 семьям, 
воспитывающим ребенка-инвалида, 
более 250 человек с ограниченными 
возможностями также получили адрес-
ную помощь.

Сегодня фонд реализует проект 
«Комплексная программа помощи 
семьям, воспитывающим детей с мно-
жественными нарушениями в развитии» 
на средства государственной под-
держки, выделенные Национальным 
благотворительным фондом.
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Цель проекта — оказание системной 
и комплексной психолого-педагоги-
ческой и других видов помощи детям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, их родителям и членам их семей.

Одна из самых масштабных идей 
проекта — создание центра для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей. С большими 
трудностями удалось взять в аренду 
муниципальные помещения. Одно из 
них было отремонтировано своими 
силами, на его базе был открыт психо-
логический центр «Девять сил».

Сейчас там установлена сенсорная 
комната и проводятся коррекцион-
ные и развивающие, индивидуальные 
и групповые занятия с особыми детка-
ми. Занятия посещают 15 детей. Все 
дети — очень разные: они разного воз-
раста, у них разные заболевания, раз-
ные уровни развития. Но их объединяет 
одно — желание быть, а не существо-
вать. Психолого-педагогическая работа 
ведется сотрудниками центра не только 
с детьми, но и с их родителями.

В другом помещении сейчас закан-
чивается ремонт и планируется орга-
низовать спортивно-досуговый центр 
для физической и социальной реабили-
тации, как самих детей, так и их роди-
телей, многие из которых постоянно 
находятся в условиях социальной де-
привации. Одна из изюминок проекта — 
участие детей с детским церебральным 
параличом в постановках школы совре-
менного танца «Rich». На сегодняшний 
день репетиции проводятся с четырь-
мя детьми с разными формами ДЦП, 
а ведет занятия Светлана Викторовна 
Архипова, балетмейстер-постановщик 

современного танца. Выступление 
«особых артистов» в большой хореогра-
фической постановке запланировано 
на декабрь 2014 года. К лету спортив-
но-досуговый зал будет отремонтиро-
ван, и занятия танцами и спортом для 
детей и их родителей будут проходить 
в современных условиях.

В работе фонда «Психолог» активно 
участвуют волонтеры Забайкальского 
государственного университета. Их 
основная задача состоит в помощи при 
проведении массовых мероприятий, 
которые регулярно проводятся на базе 
фонда.

В центре «Девять сил» ведется 
научно-исследовательская деятель-
ность. Студенты выполняют выпускные 
квалификационные работы, пишут 
магистерские диссертации, статьи, где 
отражаются основные результаты кор-
рекционно-развивающей деятельности 
с особыми детьми.

Также на базе центра со студента-
ми проводятся практические занятия. 
Невозможно заниматься наукой без 
практики. Одно дело рассказать тео-
рию как работать с детьми-инвалидами, 
а совсем другое, когда студент сам, ис-
ходя из индивидуальных возможностей 
ребенка, подбирает диагностические 
методики, развивающие упражнения. 
С согласия родителей и под контролем 
сотрудников центра у них появляется 
уникальная возможность самим пора-
ботать с особыми детками. Это — бес-
ценный опыт. А студентам — будущим 
специалистам по работе с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья 
сразу становится ясно — его это дело 
жизни или нет. ∎
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Москва

В гостях 
у Сергея Образцова

Борис Голдовский, 
доктор искусствоведения, президент некоммерческого 
партнерства «Центр С. В. Образцова»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Искусство театра кукол — один из реальных путей осуществления эстетического 
воспитания подрастающего поколения. Данный проект, в котором ведущие 
мастера сцены приедут к детям с показом лучших спектаклей, проведут с ними 
мастер-классы и научат создавать не виртуальные, а реальные художествен-
ные ценности своими руками, социально значим. Поскольку кукольный театр 
представляет собой синтез театрального, изобразительного, декоративно-при-
кладного искусства, литературы и музыки, ребенок может попробовать себя во 
многих направлениях творчества.

Фотографии Татьяны Кирюшиной
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Идея проекта «В гостях 
у Сергея Образцова» при-
надлежит художественно-
му руководителю нашего 
«Центра С. В. Образцова» 
заслуженной артистке 
России Екатерине Образ-
цовой. Аудитория этого 
проекта — дети-дошколь-
ники из подмосковных 
реабилитационных цент-
ров, детских домов и са-
дов, которым сложно 
посещать профессиональ-
ные театры, театральные 

и изо-кружки самодея-
тельности. А так хочется 
не только встретиться 
с настоящими высоки-
ми образцами искусства, 
но и самим попробовать 
в нем свои силы.

Для этого мы пригласили ребят «в го-
сти» к великому Сергею Владими-
ровичу Образцову. Имя и дело этого 
человека — любимца детей и взрослых — 
у всех в памяти. Его всегда вспоминают 
с веселой, почтительной улыбкой. Тем 
более, что сам Образцов был кавале-
ром «Ордена Улыбки», и надевал этот 
орден, которым его наградила польская 
детвора, чаще, чем многие другие свои 
награды.

Анатолий Архипов проводит мастер-класс по кукловождению
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Гений кукольного театра, он создал 
для детей великую кукольную держа-
ву — Государственный академический 
Центральный театр кукол. Создал он 
и замечательную профессиональную 
школу кукольников, которые и сегодня 
с радостью учат новые поколения детей 
актерскому мастерству, живописи и му-
зыке, надеясь, что самые талантливые 
тоже придут работать в их волшебный 
мир.

Сейчас, когда гениального куколь-
ника уже нет с нами, его творческие 
традиции продолжает НП «Центр 
С. В. Образцова», в котором принима-
ют участие ведущие деятели культуры 
и искусства, представители общест-
венности и делового мира. Результа-
том его работы стало создание в Мо-
скве мемориального музея-квартиры 
Образцова, установка памятника 
Сергею Владимировичу на Садовой-
Самотечной улице, учреждение премии 

имени С. Образцова и международного 
фестиваля театров кукол его имени.

Сегодня Центр С. В. Образцова 
ведет многообразную увлекательную 
и сложную работу по воспитанию детей, 
проводит выставки театральных и ав-
торских кукол, привозит в детские дома 
и реабилитационные центры лучшие 
кукольные спектакли, проводит мастер-
классы и кукольные фестивали, издает 
учебно-методические пособия, книги, 
журналы, работает над созданием 
полного собрания сочинений мастера 
и Всемирной энциклопедии кукол.

Суть разработанного и осуществ-
ленного «Культурным центром по 
сохранению и развитию творческого 
наследия С. В. Образцова» проекта 
«В гостях у Сергея Образцова» в том, 
чтобы дети из детских домов и реаби-
литационных центров Подмосковья 
встретились с выдающимися деятеля-
ми театрального искусства, научились 

Москва

Идет спектакль «Тут и там»

Актриса театра Тамара Петрова ведет занятия по кукловождению
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самостоятельно создавать куклы и де-
корации, подбирать музыку, репетиро-
вать и, в результате, создавать собст-
венные самодеятельные спектакли.

В нынешнем проекте приняла 
участие поистине звездная команда. 
Это лауреат Государственной премии, 
народный художник России, действи-
тельный член Российской академии 
художеств, главный художник театра 
имени С. Образцова — Сергей Алексан-
дрович Алимов, заслуженная артистка 
России Екатерина Михайловна Образ-
цова, президент Фонда развития дет-
ских кукольных театров Ирина Гергель, 
координатор проекта Любовь Шапчиц, 
замечательные профессиональные 
артисты-кукольники — лауреаты рос-
сийских и международных фестивалей 
Тамара Петрова, Анатолий Архипов, 
Лариса Балеевских и многие другие.

Работа профессионалов-творцов ку-
рировалась замечательным педагогом, 

государственным и общественным де-
ятелем, доктором педагогических наук 
Любовью Николаевной Духаниной.

Каждый из них передавал детям свою 
любовь, знания и умение в различных 
областях театрального искусства. Так, 
например, выдающийся художник Сер-
гей Александрович Алимов, знакомый 
детям по его спектаклям и замечатель-
ным анимационным фильмам, в част-
ности, «Каникулы Бонифация», провел 
с детьми и их педагогами мастер-
классы, показывая как нужно рисовать 
будущих кукольных героев. Под руко-
водством такого опытного педагога это 
оказалось делом не таким уж и труд-
ным, а самое главное — интересным. 
Каждый ребенок мог почувствовать 
себя настоящим художником, и сколько 
было восторгов, когда маэстро хвалил 
юных художников!

Опытный профессиональный ре-
жиссер-постановщик и замечательная 

Педагог Ирина Гергель занимается разработкой моторики рук

Народный художник России Сергей Алимов на занятиях с детьми Художественный руководитель Центра С. В. Образцова, заслуженная 
артистка России Екатерина Образцова на занятиях с детьми
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актриса Екатерина Михайловна Об-
разцова рассказывала детям о своем 
деде — Сергее Образцове и о волшеб-
ном мире театра кукол. О том, какой он 
многоликий, о различных технологиче-
ских системах кукол, о куклах разных 
стран и народов. Под ее руководством 
ребята примеряли на свои руки пер-
чаточные куклы и, будто настоящие 
режиссеры и актеры, ставили с этими 
куклами свои первые, пока еще неболь-
шие спектакли «Репка» и «Теремок».

На занятиях с актрисой театра кукол 
Тамарой Петровой дети попробовали 
себя в качестве юных актеров театра 
кукол. Начав с простейших упраж-
нений на внимание и координацию 
движений, умение работать в коллек-
тиве, что очень важно в театральном 
искусстве, ребята с каждым занятием 
приобретали новые творческие на-
выки, а затем сообща работали над 
постановкой собственных спектаклей, 
обсуждали будущих героев-кукол, как 
они должны вести себя на сцене и в чем 
особенность вождения кукол каждого 
из героев. При этом все они чувство-
вали себя не только членами большого, 
дружного художественного коллек-
тива, но и художниками, артистами, 
режиссерами-творцами.

Важно отметить, что во всех про-
веденных мастер-классах увлеченно 
участвовали не только дети из детских 
домов, малообеспеченных семей, кор-
рекционных центров, но и их педагоги 
и родители. Так что мастер-классы 
имели двойной результат — для детей 
и для взрослых.

Проведением открытых уроков 
и мастер-классов в детских домах 

и коррекционных центрах Краснозна-
менска, Быково, Раменского, Жу-
ковского, Электростали, Балашихи, 
Железнодорожного, Москвы, Мытищ, 
Волоколамска, Лотошино проект от-
нюдь не исчерпывался. В него входит 
и задача показать детям лучшие образ-
цы искусства театра кукол России.

С этой целью к детям со своими 
спектаклями приезжали лауреаты 
международных фестивалей театров 
кукол в Москве, Германии, Австрии, 
Франции — Московский театр кукол «Тут 
и там» со спектаклями «Петрушка», «Ко-
нек-горбунок», «Ку-ка-реку», «Краски» 
и Московский фольклорно-музыкаль-
ный театр кукол «Ученый медведь» со 
спектаклями «Рождество» и «Волшеб-
ное зеркало».

Театры не только показали в детских 
домах и коррекционных центрах спек-
такли, но и провели с детьми твор-
ческие встречи, поделились опытом 
работы, показали своих кукол.

Особенно интересными и насыщен-
ными стали встречи с замечательным 
кукольником Анатолием Архиповым, ко-
торый провел несколько мастер-клас-
сов по теме «Петрушка и его предки» 
и рассказал об этом герое русского 
народного кукольного театра и о том, 
как и где выступали русские кукольни-
ки до начала XX века.

Уверен, что успешно проведенный 
благодаря финансовой поддержке 
Национального благотворительно-
го фонда проект «В гостях у Сергея 
Образцова» будет иметь продолжение 
на благо нравственного, культурного, 
социального воспитания подрастающе-
го поколения. ∎

Москва
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Кадетское 
братство Валерий Снеговский 

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Наше братство людей, с юных лет надевших погоны и вставших в военный 
строй, намерено сделать все от нас зависящее, чтобы помочь нашим товари-
щам, ветеранам-кадетам, нынешним воспитанникам, особенно сиротам, и тем, 
кто нас учил и воспитывал, справиться с текущими трудностями, адаптиро-
ваться к новым условиям, выстоять самим и поддержать других, не уронив 
собственного достоинства, сохранив лучшие традиции и победный дух русского 
воинства.
В результате выполнения проекта молодое поколение россиян получит практи-
ческий урок уважительного отношения к старшему поколению, к многовековым 
традициям кадет и русского воинства, к славе русского оружия и великой 
истории нашего Отечества.
Воспитанники училищ и корпусов, их офицеры-воспитатели и преподаватели, 
кующие будущие военные кадры нашей Родины, получат реальную материаль-
ную и моральную помощь и поддержку.
У воспитанников повысится интерес к учебе, боевой и политической подготов-
ке, к получаемым результатам, к качеству знаний, возрастет заинтересован-
ность в примерном поведении и стремлении стать лучшим.
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Братская взаимопомощь, 
поддержка своих товари-
щей, получивших увечья 
в боях с врагом, ставших 
инвалидами из-за болез-
ней или несчастных слу-
чаев, помощь и поддержка 
младших воспитанников, 
почитание старших, ко-
мандиров и педагогов — 
все это входит в традиции 
кадетского братства — 
братства людей, надев-
ших в юные годы военные 
шинели.

Российская практика воспитания 
профессиональных воинов с детства 
восходит ко временам Петра Велико-
го. В последующие десятилетия эта 
практика блестяще оправдала себя. 
Начиная с середины XVIII столетия, 
выпускники кадетских корпусов состав-
ляли цвет армии и флота России.

Были среди них и выдающиеся 
ученые, дипломаты, писатели, поэты. 
Кадетство на Руси всегда отождествля-
лось с беззаветным служением Родине, 
государству российскому.

Вместе с Белой армией кадетские 
корпуса совершили исход из России. 
Они обосновались в Сербии, во Фран-
ции, в других странах. На протяжении 
двух десятилетий в них продолжал-
ся учебно-воспитательный процесс, 
в ходе которого детям прививали, пре-
жде всего, любовь к России, к родному 
языку, культуре.

Член центрального совета РКБ Александр Сердюков вручает материальную помощь 
суворовцу Владимиру Сбытову

Член центрального совета РКБ генерал-майор Юрий Бзаев вручает 
материальную помощь суворовцу

Член центрального совета РКБ полковник Александр Попов вручает 
материальную помощь офицеру-воспитателю
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В советской стране опыт обучения 
будущих военных профессионалов 
с юных лет не был утрачен. Когда в 30-е 
годы прошлого века в нашей стране 
появились первые артиллерийские 
и авиационные специальные школы, 
а затем в годы Великой Отечественной 
войны — первые суворовские и нахи-
мовские училища, создаваемые, как 
указывалось в правительственном 
постановлении, «по типу старых ка-
детских корпусов», то вместе с ними 
возродились и традиции русских кадет.

Кто были эти мальчишки военных лет, 
которым выпало счастье в страшное 
время разрухи оказаться за партами 
лучших в мире школ-интернатов, дети, 
которых в голодное военное время 
воспитывали лучшие педагоги страны, 
которых кормили по высшей госпиталь-
ной норме?

Это были, прежде всего, дети-си-
роты, потерявшие либо обоих родите-
лей, либо отца, дети воинов Красной 
Армии, советских партизан, погибших 
в борьбе с фашистскими оккупантами. 
Их воспитывали офицеры, получившие 
до войны педагогическое образование, 
и в их числе кадровые военные, окон-
чившие в свое время кадетские корпуса 
Российской империи.

Офицеров специально отзывали 
с фронтов для работы в училищах, а на 
роль «дядек» суворовцев и нахимов-
цев (так по старой традиции называли 
помощников офицеров-воспитателей) 
назначались бывалые воины, сержанты, 
старшины и мичманы сверхсрочной 
службы, также отозванные из действу-
ющих армии и флота.

Они учили детей быть по-муж-
ски сильными, умелыми, душевно 
щедрыми.

Известный советский поэт, выпуск-
ник Тамбовского Суворовского военно-
го училища Борис Гайкович писал:

Страна взяла их под крыло —
Мальцов свинцовой непогоды.
Нам, прямо скажем, повезло:
Легли, как рук ее тепло,
На плечи алые погоны…
Спецшкольники, суворовцы и нахи-

мовцы станут офицерами, генералами, 
адмиралами, учеными, дипломатами, 
министрами, губернаторами. Среди 
них будут и известные всему миру 
спортсмены, космонавты, писатели, по-
эты, артисты. Никогда не забудут они ту 
величайшую заботу, которую проявила 

к ним Родина в тяжелейшие годы своей 
истории, через всю жизнь пронесут они 
верность традиции быть рядом с теми, 
кто нуждается в поддержке и помощи.

Пролетят десятилетия и убеленные 
сединами, прошедшие через многие 
испытания, войны и военные конфлик-
ты, они создадут в 2004 году обще-
ственную организацию Российское 
кадетское братство (РКБ).

Создадут, чтобы хранить и приум-
ножать традиции русских и советских 
кадет. Братская взаимопомощь, под-
держка товарищей, получивших увечья 
в военных сражениях, из-за болезней 
или несчастных случаев, помощь и под-
держка младших кадет, офицеров-вос-
питателей и педагогов, — все это станет 
уставом их повседневной жизни, их 
союза — РКБ.

Каждый из тех, кто в прошедшие 
годы и в настоящем были или находят-
ся во главе организации, а это выда-
ющиеся российские военачальники 
и государственные деятели — гене-
рал-полковник Федор Кузьмин, гене-
рал-полковник Александр Ковтунов, 
генерал-полковник Валерий Мани-
лов — каждый из них энергично под-
держал идею выделять основную долю 
имеющихся у организации средств на 
помощь и стимулирование воспитания 
новых поколений российских кадет.

Из года в год на эти цели собирались 
средства среди членов организации, 
включая пожертвования наших товари-
щей, сумевших в новых условиях стать 
людьми состоятельными. И каков бы ни 
был бюджет РКБ, большой или малый, 
традиция соблюдалась: ежегодно по 
поручению исполкома РКБ руководи-
тели региональных отделений Россий-
ского кадетского братства совместно 
с командирами и офицерами-воспи-
тателями суворовских, нахимовских 
училищ и кадетских корпусов Мини-
стерства обороны РФ и других силовых 
структур определяют воспитанников, 
которым необходима материальная 
помощь, воспитанников — лауреатов 
специальной стипендии РКБ, лучших 
преподавателей, офицеров, достойных 
денежного поощрения.

В положении, касающемся этой ак-
ции, в частности, говорится:

В соответствии с решением цент
рального совета РКБ, председатель 
организации издает приказ о при
суждении именных стипендий РКБ, 
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выплате денежного вознаграждения, 
материальной помощи и награжде
нии почетными грамотами.
Свидетельство о присуждении имен
ной стипендии РКБ, почетная грамо
та РКБ, денежная часть стипендии, 
а также материальное вознагражде
ние, материальная помощь вручают
ся членом центрального совета РКБ 
или руководителем региональной 
организации РКБ совместно с на
чальником училища (корпуса), еже
годно, как правило, в день рождения 
генералиссимуса А. В. Суворова 
(24 ноября), в торжественной обста
новке в присутствии воспитанников 
и команднопреподавательского 
состава училища (корпуса).
Даже в самые трудные для бюд-

жета организации годы РКБ ни разу 
не отступило от принятого решения. 
Так, к примеру, в итоговом отчете о ее 
деятельности за 2008 год (последний 
год перед тем, как организации был 
предоставлен государственный грант) 
говорилось, что

как и в предыдущие годы, были 
успешно изысканы средства, чтобы 
к 24 ноября — дню рождения генера
лиссимуса А. В. Суворова отметить 
стипендиями лучших воспитанников 
суворовских, нахимовского училищ, 
кадетских корпусов силовых структур, 
материально поощрить наиболее 
достойных преподавателей и офице
роввоспитателей, оказать матери
альную помощь воспитанникам, чьи 
родители погибли при выполнении 
служебного долга.
Согласно приказу, подписанному 

в тот год генерал-полковником В. Ма-
ниловым, лауреатами именных стипен-
дий РКБ стали 34 воспитанника, мате-
риальную помощь получили 48 человек 
и 74 воспитанника были отмечены 
другими видами поощрений, специ-
альное материальное вознаграждение 
получили 17 лучших педагогов, офи-
церов и командиров. В последующие 
годы традиция обрела форму проекта, 
названного «От сердца к сердцу».

Гранты, которые РКБ благодаря 
поддержке Национального благотво-
рительного фонда начало получать 
с 2009 года на осуществление проек-
та «От сердца к сердцу», помогли не 
только поддержать начатое дело, но 
и превратить его в более масштабную, 
ощутимую акцию. Ежегодно 24 ноября 

в торжественной обстановке проис-
ходит вручение представителями РКБ 
в различных регионах страны стипен-
дий, материальной помощи и поощри-
тельных премий. Но благодаря гранту, 
суммы стали более ощутимыми, а, 
следовательно и поставленная цель 
достигается лучше.

По состоянию на 2014 год более 
тысячи воспитанников, обучающих-
ся в Суворовских военных училищах, 
Нахимовских военно-морских учили-
щах и Кадетских корпусах, — сироты 
или дети погибших военнослужащих, 
нуждаются в материальной поддержке. 
Однако РКБ оказывает помощь и ока-
завшимся в трудной материальной 
ситуации ветеранам-кадетам, верой 
и правдой служивших Вооруженным 
Силам. Так, в 2013 году материальную 
помощь получили 30 ветеранов в раз-
ных уголках нашей Родины.

Так какую же цель преследует РКБ 
своей акцией? В упомянутом выше 
положении она обозначена сухими 
казенными словами: оказание помощи 
командованию училищ в повышении 
качества учебно-воспитательного про-
цесса и в целях сохранения и приумно-
жения кадетских традиций… Но в дей-
ствительности, чего не скажешь 
в официальных документах, цель более 
глубокая и ни в коей мере не ограничи-
вается простой учебно-воспитательной 
задачей. Российское кадетское братст-
во своей работой формирует тот благо-
датный социальный климат, в котором 
неизменно произрастают и любовь 
к военной профессии, и чувство долга, 
и ощущение неразрывной связи с тво-
ими товарищами. Так создается почва, 
на которой с юных лет созревает не-
преклонная мужская воля и готовность 
жертвовать собой ради интересов 
государства. Воспитанию этих высоких 
качеств будущих защитников Отечест-
ва и служит многовековая российская 
кадетская традиция, выраженная се-
годня в названии проекта — «От сердца 
к сердцу». ∎
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Ростов-на-Дону

Жизнь без возрастных 
границ Ольга Прудиус

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на поощрение пожилых людей в их начинаниях, а не потвор-
ствование им в их материальной необеспеченности. Помощь строится таким 
образом, чтобы не расслаблять нуждающегося пожилого человека, чтобы 
внешняя помощь не заменяла необходимости самопомощи. Не возраст огра-
ничивает здоровье и участие пожилых людей. Это, скорее, индивидуальное 
и общественное неправильное восприятие, которые препятствуют активной 
и достойной старости.
В ходе реализации проекта одновременно активизируется воздействие на 
сферы умственной и физической деятельности пожилого человека, инвалида.
Проект направлен на мотивацию людей к самостоятельному решению раз-
личных проблем, как личного, так и общественного характера. Он является 
социально значимым и позволит объединить интересы старшего поколения 
и молодежи, создать бригады по пошиву костюмов для театральной студии 
глухих «Слов.net».
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Основная цель этого про-
екта — это предоставление 
возможности инвалидам 
по слуху любого возраста 
не только овладеть навы-
ками кройки, шитья и ре-
монта одежды, но и иметь 
возможность в любое вре-
мя воспользоваться обору-
дованием ателье самооб-
служивания «Паучок».
На реализацию проекта, начиная 
с создания на базе Ростовского и Та-
ганрогского отделений Всероссийского 
общества глухих ателье самообслужи-
вания «Паучок», было запланировано 
6 месяцев. За это время было заку-
плено необходиимое оборудование 
для оснащения мини-ателье, которое 
находится в свободном доступе для 
самостоятельной работы инвалидов по 
слуху в течение недели, а также были 
организованы курсы кройки и шитья 
для начинающих.

Более 100 членов общества глухих 
Ростовской области уже воспользо-
вались услугами ателье самообслу-
живания для ремонта и пошива своей 
одежды, кроме того, все желающие 
могут задать интересующие вопро-
сы и посещать уроки кройки и шитья 
у профессиональных преподавателей. 
Программа курсов кройки и шитья была 
разработана нашими специалиста-
ми и включает в себя такие темы, как 

«Снятие мерок», «Построение чертежа», 
«Работа с выкройками», «Ремонт и об-
новление одежды».

За время занятий слушатели кур-
са прослушали лекцию по технике 
безопасности, изучили основные 
инструменты для кройки и шитья, 
сформировали стандартный набор 
принадлежностей для тех, кто начинает 
шить (или уже шьет), научились рас-
считывать ткань для изделия и работать 
с выкройками.

Также все слушатели получили или 
же закрепили навыки не только работы 
на швейной машинке, но и на оверлоке.

Стоит отметить, что помимо занятий, 
которые ведет профессиональный пре-
подаватель кройки и шитья, сами члены 
ВОГ проявили инициативу и организо-
вали кружок вязания, на котором наши 
мастерицы делятся своими знаниями 
и умениями.

Реализация данного проекта позво-
ляет гражданам с нарушением слуха 
научиться самостоятельно шить себе 
новую одежду или постельное белье, 
вязать и вышивать, обновлять и произ-
водить ремонт одежды на оборудова-
нии ателье самообслуживания, а так-
же общаться, делиться опытом друг 
с другом.

Проект «Мир без возрастных границ» 
не имеет временных рамок, поэтому по 
окончании реализации гранта ателье 
самообслуживания «Паучок» продолжит 
свое существование в двух городах 
Ростовской области. ∎
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Социальный дом 
и мастерские для 
инвалидов Светлана Шестакова

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на социальную, трудовую и бытовую реабилитацию подрост-
ков и молодых людей с тяжелыми психическими и интеллектуальными наруше-
ниями, организацию условий их трудовой занятости, на улучшение здоровья 
и качества жизни инвалида и его семьи.
В рамках проекта планируется создание в мастерских новых рабочих мест для 
подопечных, улучшение техники безопасности на рабочих местах, проведение 
мероприятий совместно с государственными учреждениями, общественными 
организациями и семьями инвалидов в целях развития программы пожизнен-
ного сопровождения и распространения опыта работы с людьми с множествен-
ными нарушениями здоровья.
В настоящее время разработан бизнес-план, получена в аренду земля, 
проведены необходимые изыскания, согласован проект, начаты работы по 
строительству.
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Областная общественная 
организация инвалидов 
детства «Надежда» из-
вестна жителям не только 
Иркутска и области. На 
ее семинары приезжают 
гости со всех уголков стра-
ны. Вот уже более пяти лет 
в мастерских «Надежды» 
трудятся ребята с ограни-
ченными возможностями. 
В прошлом году органи-
зация выиграла прези-
дентский грант на проект 
«Реабилитация подростков 

и молодых людей с психи-
ческими и интеллектуаль-
ными нарушениями».

Проект направлен на социальную, 
трудовую и бытовую реабилитацию 
подростков и молодых людей с тяжелы-
ми психическими и интеллектуальными 
нарушениями, организацию условий их 
трудовой занятости, на улучшение здо-
ровья и качества жизни инвалида и его 
семьи. Подробнее о проекте и жизни 
общества рассказала его председатель 
и мама такого ребенка Татьяна Анато-
льевна Федорова.

Каждый родитель, без исключения, 
мечтает о том времени, когда дети 
вырастут и станут самостоятельны-
ми, опорой для своих стариков. Но, не 
всегда мечты сбываются, довольно 
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часто, наоборот, именно родители 
являются единственной поддержкой 
уже взрослым сыновьям и дочерям. 
Так происходит, например, когда дети 
страдают различными заболеваниями, 
в том числе психическими и интеллек-
туальными. И пока папы и мамы в со-
стоянии в силу физического здоровья 
помочь им, они делают все возможное, 
чтобы организовывать быт и научить 
свое дитя элементарным навыкам 
самообслуживания.

«Надежда» появилась более пяти 
лет назад. Как и многие общественные 
организации, она возникла усилиями 
родителей, в основном мам, которые 
воспитывают детей с тяжелыми психи-
ческими ограничениями. К тому време-
ни их мальчики и девочки повзрослели, 
кто-то из них, конечно, посещал специ-
ализированную школу, кто-то рос и че-
му-то обучался под присмотром пап 
и мам. К возрасту совершеннолетия 
у родителей встал вопрос: что делать 
дальше. Помог случай. Татьяне Анато-
льевне удалось побывать в Швеции, где 
она досконально изучила работу стра-
ны в отношении ментальных инвалидов. 
Шведы рассказали и показали рос-
сийским гостям все возможные пути 
развития в данной области. Иркутянка, 
побывав и в адаптированной квартире, 
и в социальной деревне, приняла реше-
ние, что идеальным вариантом работы 
на родине могут стать специализиро-
ванные мастерские.

В 2009-м году мамы взрослых детей-
инвалидов получили помещение на 
улице Касьянова в аренду на 10 лет. На 
фотографиях пятилетней давности не-
возможно узнать эти полуподвальные 
комнаты. Из облезлых, мрачных, чер-
ных стен они стали уютными и теплыми. 
Успешно работают учебно-производст-
венные мастерские: деревообрабаты-
вающая, швейно-рукодельная, валяние, 
ткацкая, полиграфическая и батик. 
Со дня открытия создатели «Надежды» 
ставили перед собой цели трудовой ре-
абилитации и социализации взрослых 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ежедневно в этих мас-
терских трудится 11 ребят от 17 до 32 
лет с различными диагнозами: болезнь 
Дауна, олигофрения, аутизм. Надо за-
метить, что для такой категории людей 
не существует государственных заве-
дений, кроме психиатрических диспан-
серов. В «На дежде» ребята-инвалиды 

приобретают трудовые навыки и под 
руководством наставников осваивают 
посильные для них ремесла, постоянно 
доказывая, что они вполне обучаемы.

За пять прошедших лет в жизни 
«Надежды» произошли заметные пози-
тивные перемены. Особенно в жизни 
ребят (так называют сотрудники орга-
низации своих подопечных). Они уже 
самостоятельно могут встретить гостей, 
пришедших к ним на какое-либо ме-
роприятие. Причем подходят молодые 
люди к этому вопросу основательно, 
готовятся, надевают деловые костюмы, 
галстуки. Торжественные и улыбчивые, 
они предлагали вошедшим раздеться 
и пройти в зал. Татьяна Анатольевна 
Федорова отмечает, что эти перемены 
в поведении ребят стали очень заметны 
только сейчас, спустя не один месяц 
и даже год. Когда только появилась 
организация, в играх на прогулках 
больше участвовали родители и педа-
гоги, а ребята в основном наблюдали 
за ними, теперь — наоборот. Всем этим 
переменам предшествовали пять лет 
ежедневного труда.

Каждое утро в центре начинается 
с проговаривания ребят с преподавате-
лем дня недели, числа, месяца. Затем 
все вместе обсуждают, кто и чем будет 
заниматься. Уроки проходят в тече-
ние учебного года с сентября по июнь, 
в группе и индивидуально, занятия 
в мастерских — ежедневно. В «Надежде» 
для подопечных используются различ-
ные виды реабилитации: музыка, живо-
пись, постановка спектаклей, занятия 
по керамике и переплетному делу.

Только такой график в состоянии 
дать значимые результаты в разви
тии способностей больных людей 
трудиться, а их родителям — воз
можность зарабатывать, — отмечает 
Татьяна Анатольевна Федорова. — Мы 
разработали программу занятий, 
в которую включили различные на
правления, способствующие поддер
жанию интеллектуального здоровья 
ребят и развитию трудовых навыков. 
В центре они изучают общеобразо
вательные предметы, мы занимаем
ся физкультурой и ежедневно гуляем.
Обустраивая рабочее место инва-

лида, специалисты учли громадное 
количество факторов: психологическая 
совместимость, темперамент, навы-
ки. Мастера отмечают, что все ребята 
разные, с кем-то приходится работать, 
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что называется, рука в руку, а кому-то 
достаточно только единожды объяснить 
задачу. Максим и Александр с удоволь-
ствием работают в деревообрабаты-
вающей мастерской, ткацкий станок 
любит Анастасия. Самое главное, когда 
они мастерят открытку или деревянную 
лошадку, им крайне важно знать, для 
чего и для кого они ее делают. Поэтому 
мастер обязательно сначала рассказы-
вает, где будут использоваться сделан-
ные ребятами вещи, кто их приобретет 
или получит в подарок, сколько нужно 
таких изделий для ярмарки, сколь-
ко будет получено денег и что на них 
планируется купить в мастерскую. 
Эти вроде бы простые вещи, по сло-
вам педагогов, позволяют настроить 
подростка на определенный лад, на 
работу. Кроме ребят, которые ежед-
невно находятся в центре, в крупных 
мероприятиях организации участвуют 
до 60 человек. Это отличает «Надежду» 
от большинства обществ, в основном 
работающих на осуществление отдель-
ных мероприятий.

Все участники «Надежды» — и пе-
дагоги, и ребята — мечтают о созда-
нии социального центра. Этот проект 
позволит выстроить систему пожиз-
ненной реабилитации инвалидов 
в условиях города. Ведь не секрет, что 
для людей с такими заболеваниями не 
существует специализированных цент-
ров, где они могли бы работать. Среди 
них встречаются такие, кто не посеща-
ли ни школу, ни детский сад. И у ро-
дителей возникает страшный вопрос: 
как будет жить, существовать ребенок 
после их смерти?

Сотрудники «Надежды» совместно 
с Николо-Иннокентьевским храмом 
разрабатывают уникальный проект. 
В Иркутске появится единственный 
(возможно, в нашей стране) социаль-
ный центр непосредственно в городе 
с мастерскими подготовительного 
уровня и полупроизводственными мас-
терскими с рабочими местами, а также 
жилой дом, где смогут жить ребята, 
останавливаться родители или пред-
ставители общественных организаций, 
гости. В основе деятельности мастер-
ских заложены технологии традицион-
ных ремесел, что позволяет сочетать 
творчество с несложными технологи-
ческими процессами. Это и столярное 
дело, и ткачество, и лоскутная техника, 
и техника «батик». Благодаря данному 

проекту обеспечивает-
ся профессиональное 
и социальное будущее 
взрослых людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями.

Для нас важно создать 
условия, — уточняет 
Татьяна Анатольевна, — 
чтобы каждый человек 
мог проявить себя 
по мере умственной 
и физической возмож
ности и почувствовал 
собственную нужность 
и важность. Мы с ребя
тами делаем реальное 
дело — изготавливаем 
игрушки, ткем половики, для себя 
делаем нехитрую мебель. Наш моло
дой человек Максим однажды сказал: 
«Как приятно, когда покупают твою 
игрушку». Это самое важное, чтобы 
и ребята, и их родители, почувство
вали свое место в обществе.
Для данного социального дома уже 

выбран земельный участок, ребята 
с педагогами очистили его от грязи, 
разработан проект помещений на двух 
этажах с учетом количества прожива-
ющих в доме, размеров комнат, пла-
нируемых мастерских с особой орга-
низацией рабочих мест. В настоящее 
время специалисты «Надежды» ждут 
разрешение на строительство и со-
бирают средства. Не исключено, что 
этим домом в будущем заинтересуются 
и в других российских городах. Специ-
алисты «Надежды» готовы дать советы 
и рекомендации. ∎
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Отряд милосердия
Валерий Бурковский, 
председатель Орловского городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный крест»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект социального добровольчества в сфере поддержки и социального обслу-
живания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан предус-
матривает комплексную социальную помощь не менее 1500 семей инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Орловское городское 
отделение Российского 
Красного креста — одна из 
старейших общественных 
благотворительных орга-
низаций города. Послед-
ние пять лет отделение 
проводит работу по нес-
кольким направлениям: 
пропаганда и организация 
безвозмездного донорст-
ва — проект «Дать кровь-
спасти жизнь», оказание 
помощи вынужденным 
переселенцам — проект 

«Добро пожаловать, со-
отечественники!», про-
филактика туберкулеза 
и ВИЧ — проект «Белая 
ромашка», пропаганда 
здорового образа жиз-
ни и отказа от вредных 
привычек — проект «Хру-
стальная гвоздика», ока-
зание помощи гражданам 
города Орла и Орловского 
региона, оказавшимся 
в кризисной жизненной 
ситуации — проект «Сестра 
милосердия».

Специалист проекта Юлия Ноздрина Специалист проекта Вероника Бурковская в пункте проката

Доброволец проекта Татьяна Каменева Доброволец проекта Валерия Бурковская
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Получивший государственную под-
держку в виде гранта Национального 
благотворительного фонда проект «Се-
стра милосердия» родился в процессе 
повседневной работы добровольцев по 
оказанию помощи инвалидам и преста-
релым гражданам.

В отделение РКК за различными ви-
дами помощи постоянно обращаются 
жители Орла и области, оказавшиеся 
в той или иной трудной жизненной 
ситуации, и нуждающиеся в экстренной 
помощи.

Обычно это семья, в которой один 
из ее членов, ребенок или член семьи 
пожилого возраста, неожиданно полу-
чил тяжелое заболевание или травму, 
либо семья пострадала от стихийно-
го бедствия и ранее не сталкивалась 
с подобными жизненными обстоятель-
ствами, не владеет в необходимом 
объеме информацией о том, куда ей 
обратиться за социальной поддержкой 

и помощью. Во многих случаях оди-
нокий или пожилой человек не может 
разрешить возникшую свою проблему 
самостоятельно, привлекая к решению 
своих проблем членов семьи, близких 
родственников или знакомых.

В большинстве случаев мы наблюда-
ли ситуации, когда полученная травма 
или заболевание в дальнейшем влекли 
за собой получение инвалидности. 
Однако с момента события, явившегося 
причиной последующей инвалидности, 
до момента получения инвалидности 
проходит от одного месяца до полу-
года. В этот период государственная 
поддержка человека минимальна, в то 
время как его личная ситуация, свя-
занные с отсутствием возможности 
продолжать обычный для него образ 
жизни и состояние здоровья продолжа-
ют ухудшаться.

Особенно кардинально меняется 
способность к самообслуживанию лиц, 

Доброволец Анатолий Фурсов у ветерана Великой Отечественной войны 
Зои Егоровны Измайловой

Обучающий семинар для добровольцев

Работа с детьми из семей социального риска Новогодний утренник в тубдиспансере
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получивших заболевание или травму 
опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Именно в это время для них остро стоит 
проблема по приобретению технически 
средств реабилитации (ТСР). Прио-
брести инвалидную коляску, костыли, 
кресло-стул с санитарным оснащени-
ем, противопролежневый и ортопе-
дический матрацы, ходунки и другие 
средства реабилитации за собственные 
средства они не в состоянии, а пунктов 
предоставления средств реабилитации 
во временное пользование (прокат) 
в районах области и в городе Орле нет. 
Ресурс и ассортимент ТСР, имеющий-
ся в районных центрах социального 
обслуживания населения ограничен, 
в особенности для детей. Эта проблема 
также актуальна для детей, получивших 
травмы позвоночника или ОДА, так как 
своевременное получение и примене-
ние ТСР позволяет свести последствия 
полученной травмы к минимуму и спо-
собствует более быстрому процессу 
реабилитации и возвращению в при-
вычный социум.

Семьи, попавшие в кризисную жиз-
ненную ситуацию, их родственники на-
ходятся в состоянии стресса и нужда-
ются в консультациях по социальным 
и юридическим вопросам. Получить 
такую услугу дистанционно (по теле-
фону) в настоящее время достаточно 
сложно.

Жители области и города, постра-
давшие от стихийных бедствий, в осо-
бенности пожаров, также нуждаются 
в экстренной гуманитарной помощи. 
Средства, имеющиеся для ее оказания 
в органах социальной защиты населе-
ния, весьма ограничены.

После получения группы инвалид-
ности и индивидуальной программы 
реабилитации инвалид не может сразу 
получить необходимые средства тех-
нической реабилитации — процедура 
оформления документов занимает 
около одного месяца.

В конце прошлого года проведен 
обучающий семинар для добровольцев, 
принимающих участие в реализации 
проекта. В ходе проведения семинара 
добровольцы пополнили свои теорети-
ческие знания и отработали практиче-
ские навыки оказания помощи малои-
мущим жителям региона, оказавшимся 
в кризисной жизненной ситуации. 
Подготовили программы по прове-
дению новогодних и рождественских 

утренников в детском отделении 
областного противотуберкулезного 
диспансера и Знаменской школы-ин-
терната. Провели сбор пожертвований 
для проведения этих утренников. За-
ключительным мероприятием семина-
ра стал новогодний утренник для детей 
из семей социального риска. С детьми 
была проведена игровая программа 
и вручены сладкие подарки. Также была 
оказана благотворительная помощь 
в виде игрушек для игровой комнаты, 
средств личной гигиены, книг, учебни-
ков, тетрадей, канцелярских товаров 
на 20 тысяч рублей за счет собранных 
пожертвований и собственных средств 
Красного Креста.

10 января 2014 года добровольцами-
участниками проекта была проведена 
благотворительная акция для 130 уча-
щихся Знаменской школы-интерната. 
В рамках акции была оказана благотво-
рительная помощь в виде средств лич-
ной гигиены, одежды, обуви на сумму 
более 100 тысяч рублей.

В соответствии с планом реализации 
проекта работало 6 телефонных линий 
по оказанию консультаций гражданам 
Орла и области: 2 стационарные и 4 
мобильные, ежедневно осуществляет-
ся прием граждан в отделении, также 
ежедневно работает пункт проката 
технических средств реабилитации.

Были приобретены 42 единицы новых 
технических средств реабилитации.

Услугами пункта проката уже вос-
пользовались 52 человека.

185 человек получили различные 
виды консультаций у специалистов 
проекта непосредственно в помещении 
отделения, а 30 из них получили благот-
ворительную помощь.

860 человек получили различные 
виды консультаций по телефону.

30 человек обратилось с вопросом по 
ремонту имеющихся у них в пользова-
нии средств технической реабилитации, 
отремонтировано 27 таких средств.

В реализации проекта принимают 
участие более 30 добровольцев отряда 
«Милосердие», студенты орловских 
ВУЗов и рабочая молодежь. ∎
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Дом для бездомных
Юрий Потапенко, 
директор некоммерческого партнерства «Бюро по трудоустройству 
лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Лица без определенного места жительства и занятий, как правило, оказыва-
ются выброшенными за борт современной жизни. Они без крыши над головой, 
а значит и без средств к существованию — официально устроиться на работу 
без регистрации по месту проживания в настоящее время практически невоз-
можно. Российский бездомный — это не просто человек без дома. Почти вся 
социальная и медицинская помощь, предоставляемая государством, связана 
с наличием у человека регистрации по месту жительства. Человек, лишившийся 
регистрации по месту жительства, по какой-либо причине фактически оказы-
вается исключенным из общества: не может получить легальную работу, бес-
платную медицинскую помощь, обратиться в суд, зарегистрировать брак, дать 
образование детям. Получение же регистрации в случае ее утраты нередко 
становится большой проблемой, так как, с одной стороны, для большинства 
людей приобретение жилья в собственность невозможно, с другой стороны, 
рынок жилья, предоставляемого по договору социального найма, недостаточно 
развит.
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Каждый из проживающих 
у нас — бездомный. В на-
роде больше известные 
под презрительной аббре-
виатурой «лица БОМЖ». 
Большинство наших подо-
печных имеют судимость, 
совсем недавно освобо-
дились из мест лишения 
свободы, а куда идти, пе-
реступив порог исправи-
тельного учреждения — не 
знают.
Выход из сложной ситуации они 
находят, обратившись в нашу орга-
низацию, придя в реабилитационный 
центр, где каждый бездомный получает 

самое необходимое: горячее питание, 
возможность помыться и отдохнуть, 
получить помощь в трудустройстве 
и восстановлении документов.

У нас не культивируется иждивенче-
ство: все работают, даже несмотря на 
то, что многие наши жильцы не имеют 
регистрации по месту жительства, 
у некоторых нет даже паспорта. Муж-
чины работают подсобными рабочими, 
женщины трудятся на швейных пред-
приятиях и в клининговых компаниях.

Да и по дому для женщин работы 
много, например, приготовить пищу 
для всех жильцов, которых в доме без 
малого сто человек. На кухне есть все 
необходимое: электрические плиты, 
холодильники, посуда, продукты пита-
ния. Стиральные машины установили 
здесь же. Уборка в доме — тоже важное 
дело. Санузел, ванные комнаты с хо-
лодной и горячей водой — все просто 
блещет чистотой благодаря стараниям 
женщин.
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Во всех помещениях дома чистота 
просто изумительная. Всем проживаю-
щим предоставляются предметы пер-
вой необходимости: средства личной 
гигиены, наборы медикаментов.

Скажете, что это непривычно и нем-
ного ломает шаблоны, да? Бездомные… 
бомжи… Но так и должно быть. Потому 
что эти люди — не опустившиеся и не 
безнадежные, сюда попадают те, кто 
хочет и в силах восстановить нормаль-
ную жизнь. Просто они попали в очень 
сложную ситуацию и им нужна помощь. 
И каждому из нас была бы нужна в таких 
обстоятельствах. Потеряны документы, 
выгнали роственники, сирота, нет жи-
лья и работы — как выбраться? Здесь ты 
можешь жить в тепле, получить одежду, 
еду и даже скопить денег на дальней-
шую жизнь, ведь заработок остается 
у тебя.

Суть нашего проекта, поддержанно-
го Национальным благотворительным 
фондом, в том, что каждый бездомный, 
изъявивший желание пройти меро-
приятия системы «Социальный лифт» 
участвует в нескольких этапах данной 
технологии.

На первом подготовительном этапе 
основная работа проводится самим 
бюро: привлекаются органы государ-
ственной власти и местного самоу-
правления, общественные организации 
и иные заинтересованные в оказании 
помощи бездомным люди о орга-
низации. Наше бюро сотрудничает 
с Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области Т. Мерзля-
ковой, областным ГУФСИН России, 
министерством социальной политики, 
комплексными центрами социального 
обслуживания населения, департа-
ментом службы занятости населе-
ния и УФМС Свердловской области, 
а также с городской администрацией 
и религиозными и общественными 
организациями.

В ноябре 2013 года в начале реали-
зации проекта были изданы инфор-
мационный буклет и практическое 
пособие для бездомных: основные 
источники информации для бездомных 
о реабилитационном центре, оказыва-
емых услугах, а также основы правовых 
знаний по защите прав и законных 
интересов бездомных.

Организация реабилитационного 
процесса для человека начинается 
с составления анкеты и заключения 

договора на оказание реабилитацион-
ных услуг. Но сначала человек должен 
поесть, отдохнуть, помыться, прийти 
в себя. Если бездомный не имеет ника-
ких документов, то ему выдается удосто-
верение бюро по установленной форме.

Затем наступает реабилитационный 
этап проекта. Человек живет в доме, 
где ему предоставлено койко-место 
со всеми необходимыми удобствами: 
постельные принадлежности, предметы 
первой необходимости. Организована 
прачечная, гладильная, помещение для 
соблюдения личной гигиены, помеще-
ние для приготовления и приема пищи 
с предоставлением необходимой быто-
вой техники, посуды, продуктов питания. 
Представляется трехразовой горячее 
полноценное питание.

Совместно с комплексными центрами 
социального обслуживания населения 
Свердловской области осуществляется 
регистрация граждан по месту пребыва-
ния. С помощью юриста бюро происхо-
дит реставрация социально-правового 
статуса бездомного, в том числе восста-
новление документов, паспорта, полиса 
обязательного медицинского страхо-
вания, свидетельства ИНН и других. 
Фотографии для получения паспорта 
изготавливает социальный работник 
бюро. Оказывается помощь в оплате 
госпошлины для получения паспорта.

Неотъемлемой частью реабилитаци-
онного процесса является трудострой-
ство бездомных. В рамках реализации 
проекта «Дом для бездомных» органи-
зовано 50 мест для трудоустройства 
бездомных.

Этап ресоциализации и итоговый этап 
направлены на поддержание бездом-
ного, прошедшего реабилитационный 
процесс.

В каждой жилой комнате находятся 
центральное отопление, двухярусные 
кровати с постельными принадлежно-
стями, тумбочки, телевизор, DVD-плеер. 
В общем, есть все для того, чтобы ком-
фортно жить, отдыхать после трудового 
дня.

На сайте бюро www.buro-potapenko.ru 
и на сайтах наших партнеров регулярно 
освещаются мероприятия проекта.

Один из самых интересных разде-
лов сайта — «Истории успеха» — о лю-
дях, начавших новую жизнь благодаря 
проекту. ∎
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Москва

Общественно-церковное партнерство

14 марта 2014 года в Российском 
православном университете 
состоялась научно-практи-

ческая конференция «Общественно-
церковное партнерство в реализации 
социально значимых проектов».

Основной целью конференции стал 
анализ возможностей сотрудничества 
некоммерческих организаций и госу-
дарственных институтов при реали-
зации социально значимых проектов 
и инициатив. Участники конференции 
изучили сообщения о государственной 
политике в сфере финансовой под-
держки социально значимых инициа-
тив. В ходе дискуссии были отмечены 
ключевые направления деятельности 
некоммерческих организаций, подле-
жащие государственному финансиро-
ванию, определены главные требова-
ния при подготовке запросов на такое 
финансирование.

Для сотрудников и представителей 
некоммерческих организаций при 
синодальных учреждениях Русской 
Православной церкви были организо-
ваны краткие курсы повышения квали-
фикации по практическим вопросам 
подачи заявок на конкурсы грантов, 

проводимые по распоряжению Прези-
дента РФ от 17 января 2014 г. N 11-рп.

Были рассмотрены механизмы 
подачи заявки, обращено внимание, 
что важно грамотно составить заявку, 
собрать вовремя все нужные докумен-
ты, четко и доступно сформулировать 
идею проекта, прописать сроки выпол-
нения работ. Заместитель директора 
Национального благотворительного 
фонда Светлана Свердлова в своем вы-
ступлении подчеркнула, что суть и идея 
предлагаемых проектов должны быть 
конкретными, нужно ставить перед 
собой реальные цели и задачи. Гран-
ты, выделяемые государством, — это 
деньги налогоплательщиков, и каждый, 
кто подает заявку на грант, должен это 
четко понимать и осознавать ответст-
венность за данные им обещания перед 
государством и обществом. ∎
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В мои школьные годы дни прорыва и снятия блокады Ленинграда 
не были красными датами календаря. Время было такое…

Но в моей семье эти дни всегда отмечались еще и потому, что 
18 января — день рождения моей мамы, а 27 января — день рожде-
ния моей тетушки Нюры, у которой мы прожили всю блокаду, после 
того, как наш дом разбомбили.

Мне еще не было и семи лет, когда началась эта страшная война. 
Но хорошо запомнила то утро, когда по радио («черная тарелка») 
я с мамой услышала голос дяди (говорил Молотов), который произ-
нес слово — ВОЙНА.

Конечно, я еще не понимала всей сути этого страшного сообще-
ния, но слово «война» я уже знала. Мой отчим воевал в Финскую 
войну, короткую, но кровавую.

Войну я почувствовала в августе 1941 года. Мы жили тогда в Га-
вани Васильевского острова, где были расположены знаменитый 
Балтийский судостроительный завод, завод «678», фабрика Веры 
Слуцкой и другие, а вдали Финского залива — крепость Крон штадт, 
щит Ленинграда. Этот щит надо было немцам ликвидировать, что-
бы быстро овладеть Ленинградом и по приказу Гитлера «стереть 
его с лица земли».

Именно в августе я впервые услышала слова по радио: «Внима-
ние! Внимание! Воздушная тревога!» и мы бежали в укрытие под 
названием «бомбоубежище».

8 сентября 1941 года официально началась блокада Ленингра-
да. Началась эвакуация ленинградцев (прежде всего вывозили 
детей), но больных детей (среди которых оказалась и я) оставляли 
в городе.

Мама — Новикова Татьяна Герасимовна — работала портнихой 
в Малом оперном театре с 1930 по 1941 год. Театр эвакуировали 
в октябре, а оставшихся портних перевели на фабрику «Красное 
Знамя» (что на Петроградской стороне), где шили военное обмун-
дирование и морские тельняшки. Фабрика была на военном поло-
жении. Работали сутками, поэтому я часто дома оставалась одна 
с моим другом Полканом — немецкой овчаркой. Он меня охранял. 
И вот в декабре (стояли страшные морозы) раздался стук в дверь 
и я слышу голос: (а мы с Полканом от обстрелов пряталась под 
кровать) «Есть кто живой?». Полкан выскочил к двери. Это были во-
енные, которые ходили по квартирам и забирали для военных нужд 
приемники, телефонные аппараты и собак (так говорила мама). 
Военные у нас все это забрали, и Полкана тоже. Оставив какую-то 
бумагу, один военный сказал: «Так надо, девочка. Война». Я очень 
долго плакала. Как мне жить без Полкана?

Конечно, мама была рядом, успокаивала и вместе со мной плака-
ла, приговаривая: «Ничего. Будем жить! Скоро войне конец…». Но 
конца не было видно…

Новый 1942 год я встречала во Дворце пионеров. Там собрали 
нас, детишек, чтобы поддержать («а врагу продемонстрировать 
нашу жизнь» — мамины слова). Помню хоровод вокруг елки и пода-
рок с конфетками и одним мандарином. Мандарин я долго не ела, 
а потом мы с братом Виктором его долго сосали по долькам.

Санкт-Петербург

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ 
«МАДОННЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
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Для меня зима 1942 года была самой тяжелой и трагической.
Снова раздается стук в дверь (а я снова под кроватью прячусь от 

бомбежки) и голос:
— Громовы здесь живут?
— Здесь, — прошептала я.
Снова пришел военный, он помог мне вылезти из-под кровати, 

сказал: «Вот и хорошо, что еще кто-то жив…, а вот это для тебя» — 
и стал из рюкзака выкладывать на стол консервы и буханку хлеба, 
приговаривая: «Это тебе за твоего друга». Положив какой-то лист 
бумаги на стол, он ушел, а я начала отламывать кусочки хлеба и со-
сать (так меня мама учила, чтобы постепенно заглушать голод).

Мама, придя с работы, осмотрела все, что было на столе, 
и сказала:

— Дочушка, жить будем!
Потом взяла лист бумаги, это была грамота. Мама прочитала: 

«Грамотой награжден Громов Полкан, геройски погибший, защи-
щая Пулковские высоты». Мы расплакались. Позже мы узнали, как 
воевали собаки — овчарки. Их обвязывали гранатами, и собаки 
ползком лезли под танки. Взрывая танки — погибали.

Это была первая трагедия в нашей семье. Потом трагически 
погиб мой дядя Петя (отец моих двоюродных братьев). Он работал 
водителем «полуторки». Когда в конце декабря 1941 года открылась 
зимняя «Дорога жизни» по Ладоге от Осиновца до Кобоны, дядя 
Петя вывозил эвакуированных ленинградцев, а обратно вез различ-
ные грузы, в том числе и продукты для населения города. В конце 
января 1942 года дяде дали 24 часа на отдых. Он ехал домой по 
Синопской набережной, попав под сильный авиаобстрел, почти 
у своего дома, погиб. Его напарник был тяжело ранен, он нам потом 
и сообщил о гибели дяди Пети. Так мои братья остались без отца.

В феврале 1942 года произошло уже со мной страшное событие. 
Как всегда мама работала. Я, укутанная в мамин полушубок и обвя-
занная шалью, ютилась под кроватью со своим плюшевым мишкой 
и куклой «пупсенок». Когда по радио передали «Воздушная трево-
га», я в бомбоубежище не побежала, а прижалась спиной к стен-
ке. Скоро услышала страшный взрыв и грохот. Это обвалился 2-х 
этажный особняк, где жили артисты Малого оперного театра и мы 
с мамой. От нашей комнаты осталась только стена, вдоль которой 
стояла кровать (и я под ней), комод и стол. Что было потом, расска-
зывала мама. Когда она пришла с работы, дома она не увидела, но 
увидела кровать и стала кричать: «Доча, дочушка!». Я молчала, так 
как от испуга потеряла речь. Меня нашли, спустили по лестнице, 
и на санках мама отвезла меня в больницу — госпиталь на Боль-
шом проспекте Васильевского острова. Там санитаркой работала 
мамина тетя — тетя Матрена. Я была «ходячая» больная и чем могла 
помогала бабушке ухаживать за ранеными, стирала и сушила бин-
ты, разносила воду для питья, убирала посуду, разносила газеты 
и письма.

Однажды доктор мне сказал: «А давай-ка, Галчонок, будем петь. 
Так скорее заговоришь». И я стала говорить, распевая слова на 
мелодию «В лесу родилась елочка». Речь вернулась только к весне 
1942 года, но я долго заикалась. Помню, что раненым читала дет-
ские стихи Агнии Барто и пела песни.

Весной 1942 года мы переехали жить к маминой сестре — Анне 
Герасимовне. Здесь вместе с братом Виктором мы прожили всю 
блокаду, правда, без младшего брата Юры. Когда растаял Ладож-
ский лед, Юрку эвакуировали с оставшимися здоровыми детьми по 
водной «Дороге жизни» до д. Кобона, а оттуда аж в Сибирь, в Благо-
вещенский район.
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В ночь с 17 на 18 января 1943 года мы не спали. Уже семь дней 
шли ожесточенные бои по прорыву блокады. Небо освещалось про-
жекторами и залпами орудий.

А утром 18 января по радио услышали и голос Ольги Берггольц 
и Юрия Левитана о прорыве блокады!

Это был и мамин день — день ее рождения. В этот день мама ска-
зала: «Гитлер капут, а мы живем!»

За весь 1942 год и зиму 1943 года мы потеряли более 20 человек 
родных и близких (мужчины погибли на Ленинградском фронте, 
а женщины — от голода и холода). Многие из них похоронены на 
Пискаревском кладбище.

Эвакуированные дети вернулись живыми в Ленинград только 
летом 1945 года, вернулся и наш Юрка.

Всегда возникает вопрос, как же я, моя мама, тетушка и брат вы-
жили, пережив 900 дней блокады? Трудно объяснить. Но я прежде 
всего благодарна моей маме и тетушке. Они своей волей заставля-
ли нас жить — не лежать, а ходить, играть, петь песни…  Мама меня 
водила в кино, помню кинофильм «Свинарка и пастух» и особенно 
«Чапаев». Помню Филармонию и Ленинградскую симфонию Шоста-
ковича, оперетту «Сильва».

Мама научила меня вязать. Она и тетя Нюра получали задание 
от райвоенкомата вязать шарфы, носки и варежки для военных 
Ленинградского фронта. Сначала я вязала шарфы длиной 50–70 см, 
а потом носки и рукавицы. За эту работу мама с тетей получали 
дополнительный военный паек (консервы и буханку хлеба). Мы 
добросовестно вязали до снятия блокады.

Летом нас спасали огороды, которые создавались прямо на 
газонах. Выращивали картошку и овощи. Собирали на Смоленском 
кладбище крапиву, ромашку и другую траву. Мама все сушила 
и зимой варила супы, пекла лепешки (трава и картошка). Муки у нас 
долго не было.

Заметно увеличился норматив по продовольственным карточкам, 
когда установилась железнодорожная связь с «большой землей», 
после прорыва блокады. Первый состав с продовольствием прибыл 
на Финляндский вокзал.

1943 год — год великих побед над фашизмом. Победа в Сталин-
градской битве и в Орловско-Курской дуге. Произошел перелом 
в нашу пользу.

1944 год, 27 января — окончательно снята блокада Ленинграда. 
Наша армия начала освобождать Белоруссию, Украину, Молдавию, 
Прибалтику и в августе 1944 года вступила на землю Европы.

По профессии я историк. Меня очень интересуют героические 
страницы военного прошлого Ленинграда и Ленинградской обла-
сти, свои знания я стараюсь передать молодежи.

Наша Ленинградская земля имеет много памятных мест, связан-
ных с блокадой. Одно из них — это мемориальный Пискаревский 
комплекс, открытый 9 мая 1960 года, где похоронено более 500 
тысяч ленинградцев, погибших во время 900-дневной блокады.

В 1953 году по комсомольской путевке меня направили в 7-ю 
школу Свердловского района работать старшей пионервожатой. 
В этом году в стране была объявлена подростковая амнистия, 
и в школу поступило около 100 мальчишек с 5-го по 10-й классы. 
Многие из них пережили блокаду. Я организовала работу с ними 
под девизом «Мы — дети блокады». Создали маленький музей, 
стали собирать воспоминания ребят, родных, различные вещи 
(буржуйка, печка, радио — «тарелка»…  А главное, мною был создан 
ансамбль «Сорванцов», в нем пели Женька Мутиков (известный 
певец-тенор радиокомитета Ленинграда) и Серега Опарин. Вме-
сте мы пели в хоре при ДК им. С. М. Кирова, под управлением 

68



Ф. М. Козлова. Ансамбль был популярным в районе. В 1954 году во 
Дворце пионеров проходил конкурс хоров-ансамблей, а мы приняли 
в нем участие. Исполнив песню «О Ладоге», которая в то время не 
была популярна, мы заняли первое место.

Последний куплет песни я написала еще в 1953 году, будучи 
в 10-м классе:

Мы — дети, верили в Победу.
Ведь нам хотелось очень жить,
Чтобы играть, и петь, и веселиться
И Ленинград наш с гордостью любить.

Элеонора Станиславовна Рациборинская
Вот и наступил 2014 год, а вместе с ним дорогая нашим сердцам 
дата 27 января — день снятия блокады. За минувшие с той поры 70 
лет прожита большая, интересная жизнь, наполненная радостями, 
печалями, успехами, достижениями. Но для нас, детей блокады, ян-
варь это трудный месяц. Память невольно возвращается в суровую 
зиму 1941–42 годов, в наше далекое, израненное, обездоленное 
детство.

Из глубины души наплывает волна не просто страха, а леденя-
щего ужаса ночных бомбежек, дневных артобстрелов, изнуряю-
щего чувства голода, тщетных поисков чего-нибудь съедобного на 
коммунальной кухне среди давно опустошенных пакетиков. Следы 
засохшей горчицы на стенках стеклянной баночки (какая находка!), 
маленькое тельце умершего брата, буханка хлеба и ржавая селедка 
в обмен на мамины золотые часы, голос диктора по радио о воздуш-
ной тревоге, стук метронома и бесконечные слезы.

Какая непосильная ноша для маленького детского сердечка! Эта 
ноша и сейчас тяжелым грузом лежит где-то в тайниках души, но 
иногда вдруг поднимается на поверхность и снова давит, тревожит, 
терзает. Зачем ты, память? Остановись!

После смерти маленького брата 11 февраля 1942 года у мамы 
отнялись ноги, она слегла и больше не вставала. Я и не заметила, 
как она, красивая, цветущая женщина, превратилась в немощно-
го дистрофика. Уехали ближайшие соседи. Теперь в детский сад 
я шла одна, маленькая, беззащитная, без сопровождения взрослых. 
Каждое утро, преодолевая страх, я выходила в темный коридор из 
комнаты, где оставалась мама, ощупью добиралась до входной две-
ри, спускалась вниз, пересекала двор, приостанавливалась перед 
входом в полуподвальный тоннель, по которому нужно было выйти 
на набережную. Я боялась этого полутемного тоннеля, а еще больше 
черного дверного проема в бомбоубежище, в которое уже никто из 
жильцов дома не спускался. Но мне надо было идти дальше.

Я выходила на набережную лейтенанта Шмидта, сворачивала 
на 7-ю линию, затем на Большой проспект, затем на 2-ю линию. 
Встречных прохожих не помню, может быть, их и не было. Мертвые 
люди попадались на моем пути, то в сугробе на краю тротуара, то 
у входной двери дома, мимо которого я проходила. Никогда не 
забуду седую женщину в темно-вишневой кофте, лежавшую на снегу 
перед Андреевским собором, ее потемневшее лицо, раскинутые 
руки, байковое одеяло, которым были обернуты ноги. Возвращаться 
домой из детского сада было не так страшно. Мертвых в сугробах 
уже не было. Через темный тоннель иногда проходила с кем-нибудь 
из немногочисленных соседей по двору. Дома с тревогой меня жда-
ла мама. Я рассказывала ей обо всем, что было в детском саду, что 
видела на улице и во дворе. А утром все повторялось сначала.

Детский сад (мой блокадный детский сад) 2-линия, 17, 1-й этаж, 
две ступеньки наверх. Под аркой соседнего дома лежит мертвец, 
завернутый в простыню. Но мне уже открывают дверь. Все уличные 
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страхи позади. Какое счастье, я не опоздала к завтраку. В детском 
саду меня не так мучил голод, как дома. Мы, дети, все время были 
чем-то заняты. И, видимо, это притупляло чувство голода. Завтрак, 
игры, рисование, лепка, прогулка, обед, тихий час, полдник, музы-
кальные занятия. Из репродуктора слушаем сводки информбюро, 
музыкальные передачи, в основном песни, марши. Мы подпеваем, 
а на прогулке по Большому проспекту, при виде человека в военной 
форме, старательно и громко (насколько позволяют силенки) поем 
любимый марш:

Артиллеристы, точней прицел,
Разведчик зорок, наводчик смел.
Врагу мы скажем — нашей Родины не тронь,
А то откроем сокрушительный огонь.
В ответ слышим: «Хорошая песня, молодцы детки!»
Кем мы были тогда? Обузой для города? Наверное. Но еще и сти-

мулом для защитников города — защитить слабых, стимулом для 
наших матерей — выжить, не оставить своих детей круглыми сиро-
тами, так как отцы многих к этому времени уже погибли. Мой папа 
пропал без вести в мае 1942 года на Ленинградском фронте. Из-
вещение об этом мы получили уже после войны. Однажды, вернув-
шись из детского сада, я оказалась перед запертой дверью в нашу 
комнату. Маму увезли в больницу. Меня устроили в детский дом на 
5-й линии, 16. Там я пробыла все лето, прочитала первые детские 
книжки. Два раза мне приносили записки от мамы. Она писала 
из больницы о том, что очень старается поправиться, что скоро 
придет за мной, и мы вместе уедем в эвакуацию. И, действительно, 
в начале сентября мама пришла в детский дом, опираясь на палку, 
худенькая, еще не совсем окрепшая, пришла за своим теперь уже 
единственным ребенком. Какое это было счастье обнять маму!

Из Ленинграда мы уехали 9 сентября 1942 года. На этом закончи-
лись мои 365 блокадных дней и ночей. Товарный эшелон увозил нас 
вместе с другими ленинградцами в далекий Алтайский край.

Наш эшелон остановили в Новосибирске. Колхозные подводы 
развезли нас по разным селам. Мы с мамой оказались в селе Ши-
лово Верх-Ирменского района, где оставались до января 1946 года.

Обратно в Ленинград мы с мамой вернулись в январе 1946 года.
Ежегодно в памятные дни 24–27 января я прихожу в театр Му-

зыкальной комедии на программу, посвященную блокадной теме. 
Огромное спасибо коллективу театра не только за прекрасное 
исполнение программы, но и за удивительную чуткость и деликат-
ность авторского подхода. А затем еду на Васильевский остров, 
чтобы снова пройти по своему блокадному маршруту — набережная 
лейтенанта Шмидта дом 3–7-я линия — Большой проспект — 2-я 
линия, 17 (детский сад).

Я давно живу в другом районе нашего города.
Но Васильевский остров — это и любовь моя, и боль моя. ∎
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Кузьмин Федор  48
Манилов Валерий  48
Мерзлякова Т.  62
Недельчик Александра  13
Нестеров Николай  13
Никитин Михаил  22
Новикова Татьяна  66
Ноздрина Юлия  58
Образцов Сергей  42
Образцова Екатерина  42
Петрова Тамара  42
Платонова Зинаида  18
Попов Александр  48
Рациборинская Элеонора  9, 66
Сбытов Владимир  48
Свердлова Светлана  65
Сердюков Александр  48
Старцева Татьяна  32
Степанова Татьяна  32
Федорова Татьяна  54
Фурсов Анатолий  58
Чувашина Нина  13
Шамарова Людмила  18
Шапчиц Любовь  42

Академия русского балета имени 
А. Я. Вагановой  16

Большой театр России  16
Гражданское достоинство, 

общественное движение  4
Девять сил, психологический центр  39
Дорога к дому, 

благотворительный фонд  36
Забайкальский государственный 

университет  39
Ивановская государственная 

медицинская академия  32
Ивановская школа-интернат  22
Институт проблем гражданского 

общества  4
Институт социально-экономических 

и политических исследований  4
Ленинская местная организация 

Всероссийского общества 
инвалидов  21

Лига здоровья нации  4
Милосердие, 

благотворительный центр  22
Молодежное правительство 

Ивановской области  32
Московская академия хореографии  16
Московское государственное 

хореографическое училище 
имени Л. М. Лавровского  16

Национальный благотворительный 
фонд  4, 13, 28, 32, 39, 48, 58, 62

Новгородское региональное отделение 
Союза пенсионеров России  13

Новый рубеж, молодежное движение  32
Общественная палата 

Российской Федерации  4
Общество «Знание» России  4
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Новгородской области  13

Пермский государственный 
хореографический колледж  16

Преодолей-ка, детская инклюзивная 
танцевальная студия  31

Психолог, некоммерческий фонд  39

Российский православный 
университет  65

Российский Союз Молодежи  4
Российское кадетское братство  48
Ростовское отделение Всероссийского 

общества глухих  52
Саратовский колледж искусств  16
Северсталь  36
Семилукское отделение Воронежской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов  18

Союз писателей Санкт-Петербурга  9
Союза женщин Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области  9
Таганрогское отделение 

Всероссийского общества глухих  52
Управление делами Президента 

Российской Федерации  4
Центр С. В. Образцова  42
Череповецкий Дом ребенка  36
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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



Координатор проекта — Сергей Королев 8-919-966-07-06

Возраст участников от 10 до 16 лет.
Итогом конкурса станет издание 

сборника стихов, отобранных 
экспертной комиссией из общего 
числа присланных работ. Работы 

участников конкурса принимаются 
с 15 мая по 15 августа 2014 года 

включительно.  
Материалы присылаются по адресу 

sbornik_2014@mail.ru

Требования

Конкурс проводится с целью выявления
и всесторонней поддержки поэтически 
одаренных молодых авторов, открытия 
дополнительных возможностей 
творческой самореализации детей
и подростков в условиях стационарных 
учреждений, а также привлечения 
внимания общественности к поэзии

Сила слова!
Общероссийский поэтический конкурс «Росток» среди воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принятых 
на воспитание в семью

Генеральный спонсор проекта Организаторы проекта Соорганизатор проекта

№1(19)/2014

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В РОССИИ

ЖУРНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ
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