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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
Свою вахту поисковики Смоленской области несут уже четверть 
века. За эти годы благодаря их работе найдены и похоронены 
останки почти 50 тысяч солдат-красноармейцев, установлены 
более 3 тысяч имен.

 Нина Куликовских,
 председатель правления Смоленской 
 областной общественной организации 
 «Поисковое объединение «Долг»

Оказалось, что на примере всего небольшой улицы можно сме-
ло изучать историю Великой Отечественной войны и учиться 
патриотизму.

 Сергей Полуэктов,
 председатель правления 
 Владимирского регионального отделения 
 «Союза пенсионеров России»

Ни один ребенок из семей-участников проекта не был помещен 
в государственное учреждение. И это самый главный результат.

 Наталья Елисеева,
 исполнительный директор Нижегородской 
 региональной общественной организации 
 «Детский проект»

Для меня данный проект — это шанс не просто понять людей 
с ограниченными возможностями, но и многому у них поучиться, 
осознать свое место в этом мире.

 Светлана Орлова,
 волонтер социального проекта 
 «Золотой голос»

В мультстудии занимаются ребята с 6 до 14 лет. Дети и взрослые 
вместе творят, придумывают сюжеты, создают сценарии, затем 
лепят, рисуют главных героев, создают антураж будущего мульт-
фильма, снимают, озвучивают, монтируют. Каждый ребенок дела-
ет свой неповторимый творческий мультпроект.

 
 Вера Бутенко,
 председатель правления Агентства 
 социально-психологического консультирования
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Официально

Об обеспечении в 2014 
году государственной 
поддержки некоммерческих 
неправительственных 
организаций, участвующих 
в развитии институтов 
гражданского общества 
и реализующих социально 
значимые проекты

Распоряжение Президента РФ 
от 25 июля 2014 г. № 243-рп
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В целях обеспечения в 2014 году 
государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые 
проекты:

1. Предоставить некоммерческим 
неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов 
гражданского общества и реализую-
щим социально значимые проекты, по 
списку согласно приложению (далее — 
некоммерческие неправительственные 
организации) субсидии, предусмо-
тренные в федеральном бюджете на 
2014 год, в размере 1 000 000 тыс. 
рублей на проведение конкурсов 
и выделение по их результатам грантов 
другим некоммерческим неправитель-
ственным организациям для реализа-
ции ими социально значимых проектов.

2. Некоммерческим неправительст-
венным организациям:

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

б) провести конкурсы до 17 декабря 
2014 г.;

в) выделить по результатам конкур-
сов гранты другим некоммерческим 
неправительственным организациям 
для реализации ими социально значи-
мых проектов;

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 необходимое информа-
ционное сопровождение конкурсов, 
предусмотрев в том числе возможность 
размещения объявлений о проведении 
конкурсов в субъектах Российской Фе-
дерации и информации об их резуль-
татах на официальных сайтах Общест-
венной палаты Российской Федерации, 
общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации и в средствах массо-
вой информации.

4. Управлению делами Президента 
Российской Федерации до 23 сентября 
2014 г. заключить с некоммерческими 
неправительственными организациями 
договоры о предоставлении им субси-
дий в размере, указанном в приложе-
нии к настоящему распоряжению, и до 
30 сентября 2014 г. перечислить эти 
субсидии.

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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Список некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые проекты

Наименование 
организации Наименование проекта

Сумма 
(тыс. рублей)

1. Общероссийский 
общественный фонд 
«Национальный 
благотворительный 
фонд»

Поддержка поискового движения в целях увеко-
вечения памяти погибших защитников Отечества 
и сохранения воинской славы России;
реализация проектов по оказанию социальной 
поддержки военнослужащим и членам их семей, 
ветеранам, а также другим категориям граждан 
Российской Федерации;
исследование проблем адаптации мигрантов 
и интегрирования их в единое правовое и куль-
турное поле России;
формирование межнациональной и межконфес-
сиональной толерантности и воспитание чувства 
взаимоуважения между народами России;
поддержка благотворительности и помощь 
в чрезвычайных ситуациях.

200 000

2. Общероссийская 
общественная орга-
низация — Общест-
во «Знание» России

Распространение научных знаний и проведение 
просветительской работы;
сохранение и популяризация исторического 
и культурного наследия России;
организация дистанционного обучения;
реализация программ дополнительного профес-
сионального образования;
реализация научно-методических и образова-
тельных программ в области русского языка 
и литературы;
осуществление проектов в области образова-
ния, искусства, культуры;
межрегиональный культурный обмен;
поддержка проектов, направленных на развитие 
традиционных духовных ценностей.

250 000

Приложение 
к распоряжению Президента РФ 
от 25 июля 2014 г. № 243-рп

Официально
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Наименование 
организации Наименование проекта

Сумма 
(тыс. рублей)

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

Поддержка молодежных инициатив, проектов 
молодежных движений и организаций;
содействие развитию образовательных про-
цессов и осуществлению научных разработок 
молодежи;
развитие и поддержка массового студенческого 
спорта;
поддержка проектов в сфере добровольчества;
реализация проектов в области воспитания де-
тей и подростков;
развитие научно-технического и художественно-
го детского и молодежного творчества.

200 000

4. Общероссийская 
общественная 
организация «Лига 
здоровья нации»

Охрана здоровья, формирование здорового 
образа жизни (в том числе профилактика куре-
ния, алкоголизма и наркомании);
развитие физической культуры и спорта 
(за исключением профессионального спорта);
укрепление института семьи и семейных 
ценностей;
поддержка проектов, направленных на защиту 
прав детей-сирот;
социальная адаптация детей-инвалидов;
охрана окружающей среды и формирование 
экологической культуры;
развитие инструментов общественного контроля 
и публичного мониторинга качества социальной 
сферы (медицины, образования и др.).

250 000

Всего 1 000 000
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Глядя в живые глаза…

Иваново

Галина Азеева, 
председатель правления Ивановского областного отделения между‑
народного общественного фонда «Российский фонд мира»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Нравственно‑этическая цель проекта перекликается с девизом «Никто не забыт 
и ничто не забыто»: ни павшие на полях сражений, ни дожившие до светлых 
Дней Победы в наше время. Она проста: доставить радость ветеранам Великой 
Отечественной войны.
Не так уж много! Но и немало для радости и простого человеческого счастья, 
которого они достойны, как никто из нас!
Задачи проекта вытекают из основных программ деятельности фонда мира, 
направленных на развитие миротворчества, благотворительности, междуна‑
родных отношений. И поскольку объектом нашего проекта являются ветераны 
Великой Отечественной войны, то кто, как не они, способствовали и способст‑
вуют своим героическим подвигом на фронте и всей своей нелегкой послево‑
енной жизнью утверждению этих патриотических и нравственных основ жизни. 
Конкретная задача нашего проекта — адресная помощь нашим дорогим ветера‑
нам, подчеркивающая наше уважение и преклонение перед ними.

8



Есть в истории России, 
Российского государства 
и русского народа собы-
тия, дни и праздники, 
к которым не остается рав-
нодушным никто. Таким 
значительным и светлым 
праздником «со слезами 
на глазах» был и остается 
для нашего народа День 
Победы.
Наш проект направлен на оказание 
адресной социальной поддержки участ-
никам и ветеранам Великой Отечест-
венной войны, то есть самой заслу-
женной категории населения нашей 

страны. Проект предполагал в преддве-
рии 70-летия Великой Победы проя-
вить внимание к ветеранам реальным 
делом: вручить ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны ценные 
подарки.

Не случайно мы назвали свой проект 
«Глядя в живые глаза…». Да, именно 
глядя в живые глаза убеленных седи-
ной ветеранов мы хотели сделать им 
в общем-то, нехитрые, но очень нужные 
в быту, в повседневной жизни подар-
ки: современные холодильники, и при 
этом увидеть радость и благодарность 
в живых глазах ветеранов. Разве это 
не стоит тех средств и усилий, которые 
затрачены на реализацию проекта?

В соответствии с утвержденным по 
проекту календарным планом нами 
была проделана тщательная работа по 
реализации проекта, начиная с утвер-
ждения рабочей группы правления, 

9
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Иваново

занимавшейся как разработкой крите-
риев отбора потенциальных кандидатов 
на получение ценных подарков, так 
и рассмотрением кандидатур, пред-
ставленных в правление Ивановского 
областного отделения Российского 
фонда мира.

Предварительно была проведена 
работа с различными ветерански-
ми, общественными организациями 
и государственными учреждениями. 
Были разосланы десятки писем в орга-
низации и учреждения города Иванова 
и Ивановской области с предложением 
представить ходатайства на кандидату-
ры ветеранов Великой Отечественной 
войны для вручения им ценного подар-
ка. В письмах одним из основных усло-
вий правление просило считать учас-
тие ветеранов в общественной жизни 
организации, района, города (встречи 
с молодежью, проведение «Уроков 

мужества», участие в различных патри-
отических мероприятиях и т. д.).

На заседании бюро правления были 
утверждены критерии отбора кандида-
тов на социальную поддержку. Состав-
лен реестр потенциальных получателей 
социальной поддержки — ветеранов 
Великой Отечественной войны — из 
представленных ходатайств. Из списка 
кандидатов на получение адресной со-
циальной поддержки были утверждены 
35 человек.

От каждого ветерана были получены 
согласие на обработку персональных 
данных и личная анкета.

Были разработаны и утверждены 
именные сертификаты (свидетельства), 
которые вручались получателям ценных 
подарков, макет магнитных стикеров — 
наклеек на холодильники с информа-
цией, подтверждающей получение кон-
кретным ветераном ценного подарка из 
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средств гранта Национального благот-
ворительного фонда по распоряжению 
Президента Российской Федерации 
№ 115-рп от 29 марта 2013 года «Об 
обеспечении в 2013 году государствен-
ной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, реали-
зующих социально значимые проекты 
и участвующих в развитии институтов 
гражданского общества».

Каждый акт вручения ветерану цен-
ного подарка — был запечатлен на фото.

Особых усилий потребовала рабо-
та по определению потенциально-
го поставщика холодильников. Мы, 
организаторы и исполнители проекта, 
объехали много различных магазинов, 
но везде были свои трудности: практи-
чески все потенциальные поставщики 
требовали предоплату (а это было 
рискованно), ни в одном магазине 
не было достаточного количества 

холодильников в наличии, предпочте-
ние отдавалось работе с клиентами, 
способными платить наличными, да 
и цены «плавали» достаточно свободно: 
у каждого магазина своя, а прейскуран-
ты с твердыми ценами ни один магазин 
не давал.

Но нам удалось найти не просто 
поставщика, а организацию, которая 
стала партнером Ивановского отделе-
ния Российского фонда мира в этом 
проекте — торговую компанию «Cтрой-
инвест-Альфа». Мы договорились 
о существенных скидках на холодиль-
ники, причем поставщики взяли на себя 
и доставку холодильников до каждого 
адресата. При этом надо иметь в виду, 
что некоторые ветераны живут далеко 
в области, в 100–150–200 км от Ивано-
ва, что, конечно, усложняло и удоро-
жало доставку каждого подарка. И тот 
факт, что наши поставщики-партнеры 
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пошли на эти затраты, говорит о том, 
что руководство компании поняло 
и приняло не только со всей ответ-
ственностью, но и всей душой цели 
и задачи нашего проекта и пожелали 
внести свой благотворительный вклад 
в реализацию такого проекта. По ут-
вержденной смете проекта нами была 
запланирована покупка 29 холодиль-
ников на сумму 580 000 рублей. Но нам 
удалось заключить договор на покупку 
35 холодильников на эту сумму, то есть 
на шесть больше.

В целом проект реализовался очень 
успешно и имеет хороший резонанс 
в регионе, поэтому вывод может быть 
однозначным: такие проекты, предпо-
лагающие адресную социальную по-
мощь нашим дорогим ветеранам, могут 
и должны быть продолжены, тем более 
в преддверии великого праздника — 
70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Именно такие проекты, имеющие 
своей целью конкретную адресную со-
циальную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, высоко оцени-
ваются как самими ветеранами, так 
и обществом в целом.

Разумеется, работа Ивановского 
областного отделения Российского 
фонда мира по проекту отмечалась как 
в местных СМИ: газетах, радио, на те-
леканалах, так и на сайтах Российского 
фонда мира, администраций городов 

и районов области, на сайтах различ-
ных учреждений и организаций.

Нужно сказать, что это второй грант, 
полученный от НБФ, который направ-
лен на оказание адресной социальной 
поддержки участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, про-
живающим в городе Иванове и Ива-
новской области. Первый был выигран 
нами в 2009 году. «День Победы — 
крупным планом» — так мы назвали 
его. 35 ветеранов Великой Отечест-
венной войны получили тогда ценные 
подарки — ЖК-телевизоры.

Почему именно работе с ветеранами 
Великой Отечественной войны уделяет 
так много внимания Российский фонд 
мира? Почему среди всех миротворче-
ских программ особое внимание зани-
мает программа «Память народная»?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
вспомнить историю создания Россий-
ского фонда мира.

Вскоре после окончания Второй ми-
ровой войны, в начале пятидесятых го-
дов миллионы сторонников подписали 
Стокгольмское воззвание «О запрете 
применения атомного оружия», кото-
рое сыграло важную роль в сохранении 
мира на Земле. Многие люди по своей 
инициативе стали присылать личные 
пожертвования на борьбу за мир. Для 
учета таких поступлений, контроля над 
их расходованием по инициативе об-
щественности 27 апреля 1961 года был 
создан Советский фонд мира. В Фон-
де мира никогда не было бюджетных 
денег, источники средств Фонда — 
благотворительные пожертвования 
граждан, предприятий, общественных 
организаций. Российский фонд мира 
стал правопреемником Советского 
фонда мира. Основными направлени-
ями деятельности Российского фонда 
мира являются: содействие укрепле-
нию мира, дружбы и согласия между 
народами, развитие гуманизма и мило-
сердия, благотворительность, предо-
твращение национальных, религиозных 
и социальных конфликтов и т. д.

Именно ветераны Великой Отечест-
венной войны стояли у истоков созда-
ния Российского (Советского) фонда 
мира.

Поэтому мы много лет активно 
и плодотворно работает с участниками 
и ветеранами Великой Отечественной 
войны. И это не только ценные подарки.

Иваново
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Не менее значимыми стали и ежегод-
ные торжественные обеды и концерты 
в честь Дня Победы для участников Ве-
ликой Отечественной войны в лучшем 
ресторане города Иванова «Шереметев 
Парк Отель», съемка и монтаж видео-
фильмов и мультимедийных презента-
ций с последующим вручением каждо-
му участнику мероприятия памятных 
дисков и фотографий.

Не могу не вспомнить и об «Акции со-
гласия и примирения». В течение 15 лет 
организовывались поездки ветеранов 
Великой Отечественной войны в Гер-
манию на празднование Дня Победы 
(1995, 2000, 2005, 2010 гг.). Трудная, 
но очень значимая акция. Трудная и по 
воплощению, и по целям и задачам: 
встреча с бывшими врагами на терри-
тории побежденной страны — с одной 
стороны, а с другой — миротворче-
ская, примирительная акция. Более 
40 ветеранов побывали за эти годы 
в Германии.

Хочу вспомнить о последней поезд-
ке ветеранов в Германию в 2010 году. 
Самому молодому ветерану — участни-
ку нашей группы было 85 лет! Понятно, 
как мы волновались за их здоровье, 
организуя эту поездку. Нельзя без 
волнения вспоминать о посещении 
кладбища в Штукенброке, на котором 
захоронено 65 тысяч советских воен-
нопленных. Надо было видеть глаза 
наших ветеранов, когда они молча 
стояли у памятника жертвам фашизма, 
когда молча ходили среди могильных 
плит с едва заметно обозначенными 
именами советских солдат или с надпи-
сью «неизвестный».

В поездке в Германию 2010 года 
в честь 65-летия Победы есть эпизо-
ды, навсегда врезавшиеся в память. 
Это и встречи с немецкой молодежью, 
и с участниками Второй мировой войны 
с немецкой стороны, которые вызывали 
у нас, организаторов, поначалу боль-
шую тревогу: как они встретятся, быв-
шие противники? Как посмотрят в глаза 
друг другу? И поразительно то, что они 
не могли наговориться друг с другом, 
что у них много общих воспоминаний 
о тяготах и горестях войны, что они 
не хотят, чтобы война снова пришла 
в дома мирных людей, чтобы вновь про-
ливалась человеческая кровь. Сейчас 
они в этом едины.

Но более всего из этой поездки мне 
запомнился один эпизод.

…Утро. Садимся в автобус. Едем 
к очередному пункту программы. Подъ-
езжаем на окраину небольшой дере-
веньки. Видим, что здесь захоронения. 
Я подхожу ближе, читаю и понимаю, что 
это захоронения немецких участников 
войны. Смотрю на даты и считаю: всем 
захороненным от 12 до 15 лет. Спраши-
ваю: почему мы сюда приехали и по-
чему вы нас не предупредили заранее 
о цели поездки? Немцы смутились и по-
пытались объяснить, что эти мальчиш-
ки, захороненные здесь, тоже жертвы 
нацизма, что они надеются на наше 
понимание…

Отхожу к группе наших ветеранов, 
рассказываю о том, что услышала от 
наших немецких партнеров.

Спрашиваю: что будем делать? 
Будем ли возлагать наш венок памяти 
жертвам фашизма? После небольшо-
го обсуждения ко мне подходит один 
из ветеранов, Александр Васильевич 
Перевозчиков (до пенсии служивший 
директором школы в Кинешме Иванов-
ской области), и говорит:

Галина Тимофеевна, мы ведь при-
ехали по линии Российского фонда 
мира. И наша акция называется 
«Акция согласия и примирения». Что 
же мы, взрослые фронтовики-побе-
дители, 65 лет спустя будем сводить 
счеты с 12-летними мальчишками? 
Они ведь вряд ли понимали тогда, 
что делают.
Так было принято решение. Венок 

памяти жертвам фашизма в знак согла-
сия и примирения ветеранами Вели-
кой Отечественной войны Ивановской 
области был возложен.

И была минута молчания… И это 
был урок гуманизма и человеческой 
мудрости.

Это только маленькая часть того, 
о чем хотелось бы рассказать, что 
вспоминается.

Но в заключение не могу не сказать, 
что мы искренне надеемся, что в пред-
дверии великого праздника Победы 
мы не обманем надежд ветеранов 
и обязательно вместе с Национальным 
благотворительным фондом порадуем 
их новыми ценными подарками, глядя 
в их мудрые, светлые, добрые живые 
глаза. ∎
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Школа родителей 
особенных детей

Томск

Андрей Филимонов

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Психологическая неустойчивость родителей, воспитывающих детей с ограни‑
ченными возможностями, связанная с постоянным эмоциональным напряже‑
нием, становится серьезным препятствием на пути эффективной социальной 
и медицинской реабилитации их особенных детей. Низкий материальный уро‑
вень обеспеченности таких семей не позволяет им самостоятельно пользовать‑
ся услугами профессиональных психологов и посещать внеочередные консуль‑
тации специалистов по реабилитации. Многие родители не имеют возможности 
самореализовываться вне семьи, работать, развиваться профессионально, 
получать образование. Такие обстоятельства, к сожалению, приводят к потере 
семейных связей, распаду семей, ослаблению детско‑родительских отношений, 
что в конечном счете негативно сказывается на воспитании детей.
Крайне важно проводить комплексную работу с родителями: психологическую 
(помогать снимать стрессовые состояния, преодолевать эмоциональные кризи‑
сы и избегать нежелательного поведения), педагогическую (обучать родителей 
продуктивным формам взаимодействия с их ребенком, повышать их компе‑
тентность) и организационную (воспитывая ребенка‑инвалида, родители часто 
«закрываются» внутри своей семьи и нуждаются в дополнительном индивиду‑
альном сопровождении).

Фото Елизаветы Барабиной и Артема Изофатова
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Фонд «Обыкновенное 
чудо» был учрежден 
в 2008 году Галиной Во-
рониной, журналистом 
независимой телекомпа-
нии ТВ-2. Елена Мака-
рова, бывший продюсер 
новостной программы 
«Час Пик» (ТРК ТВ-2) воз-
главляет фонд с 2010 года. 
В 2012 году при благотво-
рительном фонде «Обык-
новенное чудо» открылась 
Школа родителей особен-
ных детей. Авторы про-
екта — президент фонда 
Елена Макарова, психолог 
Оксана Антонова и Ирина 
Игрушкина, педагог, мать 
ребенка с диагнозом ДЦП.

Изначально преподавательская дея-
тельность не входила в планы сотруд-
ников фонда. Они занимались адрес-
ной помощью семьям с особенными 
детьми. В первую очередь — поиском 
денег на лечение и реабилитацию де-
тей за пределами Томской области.

Елена Макарова:
Мы снимали очень много критиче-
ских сюжетов о том, как местная 

медицина не справляется со слож-
ными детскими диагнозами. Когда 
я начала работать в фонде, мне 
казалось, что главное — это собрать 
пожертвования и отправить детей 
в «хорошую» клинику — лучше всего 
за границу.
Но вскоре Елена Макарова и ее 

коллеги начали анализировать то, как 
формируется родительский запрос на 
лечение и реабилитацию детей-инва-
лидов. Оказалось, что главным источ-
ником знаний для большинства роди-
телей является интернет. Они априори 
не доверяли местным специалистам 
и были твердо убеждены, что одна-две 
поездки с детьми в немецкую клинику 
или чешский санаторий совершат чудо.

Ирина Игрушкина:
Родителей вполне можно понять. 
На ребенка в поликлинике у нас 
отводится 15 минут. На каждо-
го! Независимо от того, с чем он 
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приходит — с ОРЗ или ДЦП. Большую 
часть времени, отведенного на 
прием, терапевт заполняет бумаги. 
Полноценный осмотр ребенка в та-
ких условиях невозможен, консуль-
тация родителей — тем более. Стоит 
ли удивляться тому, что забюрокра-
тизированная страховая медицина 
вызывает у наших мамочек непри-
язнь и тоску!
Поэтому первым шагом к созданию 

Школы родителей особенных детей 
стало формирование экспертной 
группы с участием главного детского 
ортопеда Томска, главного невролога, 
психиатра и хирурга. Они приходили 
в фонд в свое нерабочее время, бес-
платно проводили осмотр детей и чита-
ли лекции для родителей. Специалисты 
объясняли встревоженным мамам 
(отцы — редкость на таких собрани-
ях), что ежегодные реабилитационные 
сессии в заграничных клиниках — это 
замечательно, но их нужно подкреплять 
регулярной домашней и амбулаторной 
терапией. Иначе пожертвования горо-
жан (каждый год фонд собирает более 
четырех миллионов рублей) будут 
потрачены без особого толка.

Первая сессия Школы родителей 
особенных детей прошла осенью 
2012 года. В группу слушателей за-
писалось 40 человек. Кроме врачей, 
лекции читали юристы областной адми-
нистрации, социологи и психологи Том-
ского государственного университета, 
а также журналисты, которые препо-
давали основы ведения персональной 
страницы ребенка в интернете и навыки 
деловой переписки.

Родители учились преодолевать 
депрессию и чувство беспомощно-
сти, узнавали о современных методах 
коррекционной педагогики, делились 
личным опытом, анализировали ошиб-
ки при взаимодействии с особенными 
детьми.

Ирина Игрушкина:
Если бы такая школа существовала 
раньше, лет 10–15 назад, я бы не 
совершила столько промахов, зани-
маясь со своим Алешкой. Родителям, 
которые учатся в нашей Школе, я по-
хорошему завидую. Они бесплатно 
получают, что называется, в одном 
пакете, знания, которые я по крупи-
цам собирала годы и годы. Что самое 
важное, пройдя Школу, они не чувст-
вуют себя одинокими и брошенными 

перед лицом свалившихся на них 
проблем.
Начиная с 2013 года Школа родите-

лей работает уже не только в Томске, 
но и в соседнем закрытом городе Се-
верске, где, по итогам занятий в Школе, 
местные родители особенных детей 
создали общественную организацию 
«Радуга», которая сейчас является 
одним из партнеров фонда «Обыкно-
венное чудо».

Елена Макарова:
Занятия в нашей Школе подтолкнули 
родителей особенных детей к само-
организации. «Радуга» в Северске, 
Союз родителей Томской обла-
сти — это социально активные люди, 
которых волнует будущее детей-
инвалидов, не только лечение, но 
и адаптация ко взрослой жизни, 
высшее образование, право на труд. 
У них есть программа действий, они 
выстраивают диалог с местной 
властью.
В 2013 году Фонд «Обыкновенное 

чудо» выиграл президентский грант по 
программе господдержки НКО, участ-
вующих в развитии институтов гра-
жданского общества. 645 тысяч рублей 
было получено, деньги пошли на прове-
дение 16 занятий (всего 64 академиче-
ских часа) для 60 родителей особенных 
детей. Кроме того, Чудо-дом (двух-
этажное деревянное здание, пере-
данное фонду губернатором Томской 
области) обзавелся лекотекой. Это 
развивающие игрушки и Монтессори-
материалы для сенсорного развития 
детей и занятий с ними по программе 
«практическая жизнь». Также обновлен 
сайт фонда (chudo.tomsk.ru), где опу-
бликованы методические пособия по 
работе с особенными детьми.

На сайте выложены видеозаписи лек-
ций, прочитанных на последней сессии 
Школы в мае–июне 2014 года.

Благодаря грантовой поддержке 
устроители Школы получили возмож-
ность приглашать в Томск преподава-
телей из Москвы и Санкт-Петербурга.

В ближайших планах подготовка мо-
лодых преподавателей из числа педа-
гогически одаренных родителей, кото-
рые прошли несколько сессий Школы, 
вебинары со специалистами из других 
городов и расширение программы ин-
дивидуального консультирования. ∎

Тверь
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Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины…

Смоленск

Нина Куликовских, 
председатель правления Смоленской областной общественной 
организации «Поисковое объединение «Долг»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Актуальность проблемы очевидна — до сих пор на полях сражений находятся 
незахороненные останки советских солдат.
Необходимость привлечения молодежи к поисковой работе имеет несколько 
аспектов, среди которых: гражданско‑патриотическое воспитание, формиро‑
вание социально направленного мировоззрения, повышение популярности 
службы в рядах Вооруженных Сил, настоящее «мужское» воспитание — особенно 
для подростков из неблагополучных и неполных семей.
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Строкой известных сти-
хов Константина Симо-
нова назван наш проект. 
По дорогам Смоленщи-
ны поэт-фронтовик от-
ступал вместе с армией 
в 1941 году и оставил нам 
воспоминания о «беско-
нечных злых дождях», об 
«избе под Борисовым» 
и о том, как старуха ска-
зала «родимые, покуда 
идите, мы вас подо-
ждем». Ждать пришлось 
долго, освобождение на 

Смоленщину пришло толь-
ко в 1943 году. Сегодня же 
по дорогам Смоленщины 
идут поисковые отряды, 
идут по следам войны 
и находят тех, кто принял 
смерть в боях, кто на дол-
гие десятилетия остался 
лежать на местах своей 
гибели. Они, погибшие 
солдаты, тоже ждали…

«Вахта памяти» — привычное словосо-
четание для смолян. Все знают — это 
экспедиции, захоронения, поиск род-
ственников погибших солдат. И хотя 
проект «Ты помнишь, Алеша, дороги 
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Смоленск

Смоленщины» значительно шире: 
массовые патриотические акции и ме-
роприятия, вечера памяти, передача 
останков воинов для погребения на 
родине, научные исследования, се-
минары и конференции, издательская 
деятельность, все-таки основная часть 
проекта — «Вахта памяти». Свою вахту 
поисковики Смоленской области несут 
уже четверть века. За эти годы благо-
даря их работе найдены и похоронены 
останки почти 50 тысяч солдат-красно-
армейцев, установлены более 3 тысяч 
имен. Каждый полевой сезон приносит 
новые находки, новые открытия. Про-
ект, стартовавший в ноябре 2013 года, 
еще не закончен, однако можно подво-
дить первые итоги.

Более 30 экспедиций проведено 
в предъюбилейном 2014 году, участ-
никами поисковых работ стали пред-
ставители 101 поискового отряда из 51 
региона России, а также из Украины, 
Белоруссии, Кыргызстана, Эстонии, 
Казахстана, Словении.

Мы потомки победителей, у нас об-
щее прошлое, и история, которой мож-
но и должно гордиться — это история 
Великой Отечественной войны. Если 
же говорить о родственниках погибших, 
которые приезжают на погребения или 
за тем, чтобы забрать останки воинов 
домой, то география потомков побе-
дителей еще более широкая: Грузия, 
Казахстан, Израиль, США, Германия, 
Узбекистан… Порой нам кажется, что 
солдаты Великой Отечественной войны 
не только выполнили миссию защит-
ника Отечества, но даже после своей 
смерти продолжают выполнять великую 
миссию: они объединяют нас, живущих 
сегодня, заставляют задуматься о су-
етности разногласий между нашими 
народами или просто между людьми.

Проект 2013–2014 годов отличался 
от предыдущих лет финансовой со-
ставляющей благодаря победе нашей 
организации в конкурсе грантов Наци-
онального благотворительного фонда. 
Это дало возможность реализовать 
в полном объеме все основные меро-
приятия, запланированные Поисковым 
объединением «Долг».

Вот только некоторые события про-
екта в 2014 году.

12–13 сентября в городе Ярцево по 
итогам поисковой работы за полевой 
сезон прошли памятные мероприятия. 
Они начались с отпевания в церкви 

Святого Георгия 6 воинов, которые 
возвращаются домой через 73 года 
после гибели и будут похоронены 
в родной земле рядом с могилами 
своих мам, жен, к сожалению, уже 
и рядом со своими детьми. За ними 
приехали родные, земляки, поиско-
вики из соседнего с Кардымовского 
района, Саратовской области, Хакасии, 
Московской области. В большом зале 
центра досуга «Современник» проходит 
пронзительный Вечер памяти, здесь 
история 47 воинов — именно столько 
имен погибших в Ярцевском районе 
установлено в этом году. И последний, 
самый важный этап: траурный митинг, 
отпевание и погребение 379 воинов на 
Поле памяти. Много-много гостей, да 
нет, не гостей, а родных для нас людей, 
приехали со всех концов России на 
погребение. Это дети, внуки, правнуки 
и праправнуки, племянники, невестки, 
братья погибших. Семья красноармей-
ца Басова собралась из разных городов 
страны в составе 18 человек, а Маняги-
на — 10 человек, а всего на Поле памяти 
собралось 69 родственников погибших. 
На это время все они стали для нас 
одной общей семьей. Всего за полевой 
сезон 2014 года в Смоленской области 
проведено 19 захоронений и 12 Вече-
ров памяти, собравших не менее пяти 
тысяч человек.

Одно из самых ярких событий проек-
та — это международная учебно-трени-
ровочная «Вахта памяти». Ежегодно она 
проходит на Смоленщине уже в 16-й 
раз. Среди всех экспедиций и вахт 
учебная занимает особое место.

В поиск, так уж сложилось давно, 
бойцы всегда брали своих собственных 
детей, а многие отряды созданы на 
базе учебных заведений из педагогов 
и учащихся. Но поиск — дело не только 
трудное в физическом смысле (жизнь 
в палатках в условиях полувоенного 
быта), моральном (совсем непросто 
привыкнуть к виду останков воинов, 
извлеченных из земли), — это дело 
и опасное (земля хранит в себе неразо-
рвавшиеся снаряды, оружие). Именно 
поэтому и были придуманы на Смолен-
щине вот такие учебно-тренировочные 
вахты, на которых юные или начина-
ющие поисковики под руководством 
опытных бойцов постигали бы науку 
поиска, учились бы не только поиско-
вым навыкам, но и нравственным прин-
ципам. Основные требования к учебной 
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вахте такие же, как и для обычной: 
общий полевой лагерь, работа на мест-
ности, ежевечерние собрания команди-
ров в штабе, торжественные открытие 
и закрытие вахты, а в конце вахты — по-
гребение солдат.

Для учебной вахты разрабатывает-
ся дополнительно целая программа 
образовательных и воспитательных 
мероприятий. И цели здесь не только 
научить методике поиска, а еще укре-
пить дружбу и деловое сотрудничество 
между регионами РФ и зарубежными 
странами, пропаганда здорового обра-
за жизни, поднятие престижа Россий-
ской армии, воспитание бережного 
отношения к природе, формирование 
таких качеств, как трудолюбие, физи-
ческая закалка, уважение к старикам, 
женщинам, коллективу.

16-я международная учебно-тре-
нировочная «Вахта памяти — 2014» 
собрала 510 участников из 17 регионов 
России и 3-х стран СНГ. Всего работа-
ли 52 поисковых отряда.

Несмотря на все проблемы и ка-
призы природы поисковики с честью 
отработали 12 экспедиционных дней 
и главным результатом стало торжест-
венное перезахоронение 239 воинов 
с соблюдением воинских и христиан-
ских почестей на Поле памяти в дерев-
не Овсянники Темкинского района.

Учебно-тренировочная «Вахта па-
мяти» имеет ряд своих особенностей, 
и первая — это начало каждого дня. 
День начинается с утреннего теорети-
ческого занятия в каждом отряде. Груп-
па опытных преподавателей и поиско-
виков обеспечила изучение новичками 
в поиске образовательной программы, 
в которую входили занятия по истории 
поискового движения, истории войны 
на Темкинской земле, первой медицин-
ской помощи, допризывной подготовке, 
методике и особенностям поиска на 
Смоленской земле, работе с медальо-
нами, с базами архивных материалов 
сайтов Министерства обороны, здоро-
вому образу жизни, правилам обраще-
ния с взрывоопасными предметами.

Для детей командиров и бойцов 
поисковых отрядов была организована 
группа продленного дня, которую посе-
щали юные поисковики от 4 до 12 лет.

Вахта сопровождалась множест-
вом конкурсов, таких как «Полевой 
дневник», «Боевой листок», «Поиско-
вик ХХI века», соревнований по стрель-
бе, футболу, волейболу и лапте.

Наши учебные вахты давно привлека-
ют внимание не только многих регионов 
России, особенно тех, где не проходи-
ла линия фронта последней войны, но 
и стран ближнего зарубежья. Побывали 
на таких вахтах поисковики Армении, 
Таджикистана, Казахстана.

В этом году приехали бойцы Украины, 
Кыргызстана и Беларуси. И наши реги-
оны были представлены очень неплохо: 
Республика Коми, Мордовия, Алтай-
ский край, несколько отрядов из Повол-
жья и Урала, Иркутска, Москвы, Орен-
бурга. Фестиваль творчества народов, 
посвященный подвигу советского 
солдата в годы Великой Отечественной 
войны, стал тоже традицией междуна-
родной учебной вахты. В очередной раз 
на фестивале звучали песни на разных 
языках (даже на тех, представителей 
которых не было на вахте, например 
бурятском, азербайджанском и идиш), 
в программе были танцы и показатель-
ные выступления спортсменов-едино-
борцев, очень много звучало авторских 
стихов. Завершился фестиваль глубо-
кой ночью, когда звездное августов-
ское небо раскрасил праздничный фей-
ерверк. И слова одного из участников 
вахты стали как главная оценка всего 
происходящего: «Сколько единства 
и благоговения в этом мероприятии, 
когда сотни людей разных возрастов 
и национальностей стоят плечо к плечу 
и охвачены единым чувством!» ∎
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Солнышко в ладошках

Рязань

Алексей Татаренков

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Межрегиональный фестиваль «Солнышко в ладошках» проводится для спо‑
собствования социализации детей и молодежи с особенностями в развитии, 
завязывании новых социальных связей, позитивного изменения отношения 
к людям с ограниченными возможностями, развитие их творческого потенциала 
и формирования принципов активного образа жизни.
Фестиваль исповедует принципы инклюзии, процесс общего развития и обуче‑
ния каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 
совместно с его здоровыми сверстниками, что обеспечивает полноценную 
жизнь для детей и молодежи с особыми потребностями. На каждой площадке 
фестиваля совместно с детьми и молодежью с особенностями в развитии при‑
мут участие здоровые сверстники и молодые волонтеры, что в первую очередь 
послужит толерантному воспитанию детей и молодежи, создаст дух единой 
команды и взаимопомощи вне зависимости от устоявшихся стереотипов по 
отношению к людям с инвалидностью. Каждый участник фестиваля получит 
возможность реализовать себя, что окажет положительное влияние на поднятие 
самооценки, утверждение активной жизненной позиции.

Фото Инны Антоновой, Юлии Борисовой, 
Ольги Миловзоровой и Марии Пилипенко
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Тысяча веселых детских 
улыбок в одном простран-
стве — обычно такое под 
силу только цирку. «Сол-
нышко в ладошках», по-
жалуй, единственный мас-
штабный фестиваль для 
детей с инвалидностью, 
проводимый в рязанском 
регионе, которому подоб-
ное по плечу. Родители 
и педагоги везут сюда 
ребят из Липецка, Вла-
димира, Тулы… Потому 
что знают: в Рязани будет 
весело!

Фестиваль живет в городе, где грибы 
с глазами, с 2005 года. Цель — способ-
ствование социализации детей с осо-
бенностями в развитии, улучшение 
отношения к детям с ограниченными 
возможностями, развитие их творче-
ского потенциала и стремления к ак-
тивному образу жизни. Что это значит, 
если простыми словами? Это значит, 
что такие разные Сережа из Касимова, 
Катя из Лесно-Конобеевской школы-
интерната, Димка из Рязанского центра 
дистанционного образования в одной 
команде со сверстниками на равных 
участвуют в веселых испытаниях на 
поле рязанского стадиона «Локомотив», 
позабыв на денек про свои справки, 
страхи и группы.

А на следующий день они идут на 
концерт звезды шоу «Голос. Дети» Льва 
Аксельрода вместе с несколькими 
сотнями Левиных поклонниц и полу-
чают там ровно столько же музыки, 

Жестовые танцоры, ложкари, вокалисты, чтецы и артисты театра на сцене Рязанского дворца молодежи в «творческий» день фестиваля

Все цвета радуги — и в логотипе фонда и в оформлении игровых зон «спортивного» дня
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положительных эмоций и автографов 
звезды, сколько и все остальные. Здесь 
и сейчас они совершенно точно чувст-
вуют себя «как все», и вряд ли самый 
даже самый могущественный волшеб-
ник вселенной мог бы дать этим детям 
больше.

«Жизнь дана на добрые дела» — напи-
сано на ярком фондовском браслетике, 
который подарили Леве рязанские 
организаторы, и 13-летний артист поет 
в нем «Show Must Go On» в заключи-
тельном концерте фестиваля. Поет для 
Сережи, Кати и Димки. Они так вни-
мательно смотрят на сцену, когда он 
выводит для них «But inside in the dark 
I’m aching to be free…» еще и потому, 
что знают, сколько усилий требуется, 
чтобы вот так свободно и уверенно сто-
ять с микрофоном, полностью и безра-
здельно владея своими зрителями.

Ведь в первый день «Солнышка 
в ладошках 2014» они сами прошли 

испытание сценой, когда большой зал 
Рязанского дворца молодежи напол-
нился «солнечными» детьми, и режис-
серы фестиваля вместе с ними отсма-
тривали их лучшие самодеятельные 
номера, чтобы поставить их в про-
грамму третьего дня, в одном концер-
те с Левой. И как им аплодировали! 
В общем, впечатлений за эти три дня 
Сережа, Катя и Димка получили море, 
поэтому даже их родители и педагоги 
теперь вряд ли узнают, какой из лучи-
ков «Солнышка» они будут вспоминать 
чаще. Может, ярмарку hand-made на 
Улице Доброты. Или экскурсию в Ря-
занский кремль. Или как обводили свои 
ладошки фломастером…

А вы знаете, что если написать свое 
самое сокровенное желание на своей 
бумажной ладошке, приклеить к кар-
тонному солнцу и запустить в небо на 
воздушных шарах в самый лучший день 
в году, то оно обязательно сбудется?

Командный дух и азарт, упорство и немножко везения — без этого на «Солнышке» не победить!
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Наталья Епихина, президент благот-
ворительного фонда «Наши дети»:

Ежегодно наш фестиваль поддер-
живает правительство Рязанского 
региона, а в этом году мы получили 
грант на проведение фестиваля 
и принимали большое число участ-
ников из разных регионов России. 
В связи с этим впервые программа 
нашего фестиваля заняла три дня 
вместо привычного одного.
Первый день был творческим, ребята 
сами готовили для него номера; вто-
рой день — спортивно-игровой. В этот 
день на футбольном поле специаль-
ные препятствия и активности были 
объединены в квест для участников 
фестиваля. Причем команды из ребят 
мы сформировали так, чтобы в ка-
ждой оказались и ребята на колясках, 
и слабослышащие, и с особенностя-
ми в умственном развитии и т. д.
Разумеется, в каждой команде 

были их сверстники без инвалидно-
сти! Так что победить можно было 
только с помощью взаимовыруч-
ки, тех самых совместных дейст-
вий и объединенных усилий, имя 
которым — инклюзия.
Ну, а третий день закреплял резуль-
тат второго: на волшебной улице, 
которую мы специально создали 
к празднику — Улице доброты — в од-
ном благотворительном концерте 
выступили лучшие рязанские арти-
сты, настоящая звезда из шоу «Голос. 
Дети» и наши талантливые ребята! 
Бесплатно, для всех желающих. 
В результате мы получили массу 
позитивных эмоций и благодарных 
отзывов, уже готовимся к следующе-
му «Солнышку». ∎

Красные футболки волонтеров можно было увидеть во всех уголках «Улицы доброты». Три фестивальных дня прошли успешно благодаря поддержке более 
ста добровольных помощников.Участники фестиваля единодушны: «Солнышко в ладошках» — это яркие впечатления, яркие эмоции, яркие воспоминания!

Ярмарки поделок, настольные игры, аквагрим, рукодельные мастер-классы и другие развлечения расположились в парке у Рязанского кремля
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Они выполняли свой 
долг перед Отечеством

Великий Новгород

Елена Бортневская, 
заместитель председателя совета Новгородского 
областного отделения ВООВ «Боевое братство»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Планируемые мероприятия будут способствовать восстановлению физических 
и психических сил военнослужащих, ветеранов, членов их семей и членов 
семей погибших защитников Отечества, позволят скорректировать их личност‑
ные установки, развить социальные коммуникации. Особое место в проекте 
занимают культурно‑досуговые мероприятия, предоставляющие возможность 
не только рекреации, но и восстановления утраченных сил, сплочения коллек‑
тивов. Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов — дело чрезвычайной 
важности, задача государства и общества в целом.
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Проект «Социальная под-
держка военнослужащих, 
ветеранов, членов их се-
мей и семей погибших 
защитников Отечества 
Новгородской области» 
направлен на повыше-
ние социального статуса 
и качества жизни воен-
нослужащих, ветеранов 
войны, военной службы, 
Вооруженных сил, право-
охранительных органов, 
членов их семей, а также 
членов семей погибших 

защитников Отечества, 
улучшение условий их 
досуга, медицинского 
обслуживания, удовлет-
ворение духовных потреб-
ностей, расширение ком-
муникационных связей 
посредством проведения 
охватывающих различные 
стороны жизнедеятельно-
сти мероприятий.

В Новгородское областное отделение 
«Боевого братства» часто обращают-
ся бывшие участники боевых дейст-
вий, военнослужащие с просьбами 

27



Благотворительность в России №3(21)/2014

о помощи, да и в жизни сами встречаем 
ситуации, когда человек, выполнявший 
воинский долг перед Родиной, оста-
ется наедине сам с собой, со своими 
проблемами. Социально-экономи-
ческие трудности Вооруженных сил, 
падение престижа воинской службы, 
массовое уклонение от призыва в ар-
мию, малообеспеченность и бытовые 
проблемы — все это отягощает мо-
рально-психологическое самочувствие 
военнослужащих, ветеранов, членов 
семей погибших защитников Отечества, 
ухудшает их здоровье. Многим из них 
кажется, что государство, соотечест-
венники не помнят и не ценят прояв-
ленные ими на воинской службе муже-
ство, честь, отвагу, самоотверженность. 
Однако для тех, кто рисковал своей 
жизнью во имя мирного неба у нас над 
головой, для их семей, для тех, кто 
болел и переживал за них, эти слова 
значат много. Таких людей и решили 
сделать объектом внимания социаль-
ного проекта. Хотели показать, что 
указанная категория людей не брошена, 
не забыта, что есть люди, неравнодуш-
ные к их судьбам, готовые поддержать 
и прийти на помощь.

Проект, представленный в Нацио-
нальный благотворительный фонд, стал 
победителем конкурса и на его реали-
зацию был выделен грант.

В ходе реализации проекта были 
проведены торжественное мероприя-
тие и памятный митинг, посвященные 
25-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Полковники 
военной службы С. Волков, О. Мед-
ведев, И. Богданов вручили тремстам 
ветеранам афганской войны памятные 
медали «25 лет со дня окончания бое-
вых действий в Афганистане». В Доме 
культуры «Город» перед ними выступил 
концертный ансамбль ВДВ России «Го-
лубые береты». Целый вечер ветераны 
слушали песни о той войне в исполне-
нии своей любимой группы. Слушали 
и подпевали, вспоминая не вернувших-
ся боевых товарищей.

15 февраля — дата, объединившая 
всех ветеранов войн, боевых дейст-
вий и локальных конфликтов, которых 
в России немало. Это — 25-я годовщина 
вывода советских войск из Афганис-
тана, это — День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. Мужество и героизм 

наших бойцов во все времена достойны 
глубочайшего уважения, как и слезы 
войны, их запомнят навечно…

На прошедшем в Великом Новгороде 
памятном митинге отцы и матери не-
пришедших с войн героев стояли в од-
ном строю с ветеранами и молодежью. 
Слушали, как бьет в сердце метроном 
памяти, всматривались в лица с тенью 
потерь и скорби. Скорби об ушедших 
в годы юности и любви. Минутой мол-
чания почтили память всех погибших, 
пропавших без вести, умерших от ран 
и болезней.

Много было сказано о тех десяти 
афганских годах…

В завершение митинга присутствую-
щие возложили к памятному знаку цве-
ты, венки, корзины, которые остались 
напоминанием для случайных прохо-
жих, что память о героях живет в наших 
сердцах.

Кроме того, были оплачены стомато-
логические услуги для 144 ветеранов, 
военнослужащих региона. 228 человек 
смогли бесплатно посетить концерты 
звезд современной эстрады.

Валдайский Иверский монастырь 
и музей колоколов посетили 80 человек. 
Валдайский Иверский Святоозерский 
Богородицкий мужской монастырь, 
созданный патриархом Никоном 
в 1653 году по образу Иверской обите-
ли на Афоне, был воплощением идеи 
преемственности России в наследии 
византийской духовной культуры. Бо-
гатейшая и известнейшая из обителей 
того времени, монастырь стал цент-
ром духовного просвещения, одним 
из немногих центров книгопечатания 
на Руси, местом, где зарождались 
и развивались ремесла. Ежедневно 
над многовековыми преображенными 
белоснежными стенами с золотыми лу-
ковками церквей, окруженными водами 
озера, разносится чудный валдайский 
звон, приглашая паломников вознести 
общую молитву и поклониться святы-
ням обители. Люди, познавшие весь 
ужас войны, горечь утраты, привезли 
сюда свою боль и память о тех, кто не 
вернулся… Матери погибших солдат 
поставили свечи, написали поминаль-
ные записки.

Еще для 80 человек были проведены 
четырехчасовые экскурсии на теплохо-
де «Михаил Балабан» по реке Волхов до 
устья озера Ильмень.

Великий Новгород
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Во время путешествия-экскурсии 
ветераны увидели незабываемые пей-
зажи, памятники древней архитектуры, 
панораму Новгородского Детинца, 
Софийский собор, исторический ком-
плекс Ярославово Дворище и Древний 
торг, Свято-Юрьев мужской монастырь, 
Перынский Рождества Богородицы 
скит, Рюриково городище. Пройдя 
вверх по водам седого Волхова, вышли 
в Славянское море — озеро Ильмень.

60 человек побывали в музее народ-
ного деревянного зодчества «Вито-
славлицы». Познакомились с культур-
ным наследием новгородских крестьян, 
историей родного края. Музей, распо-
лагающийся на 33 гектарах, собрал 26 
построек, среди которых уникальные 
памятники деревянного зодчества 
16–19 веков. Побывавшие в музее ощу-
тили удивительное качество деревян-
ного зодчества — органично вписывать-
ся в окружающую среду, становясь ее 
неотъемлемой частью.

Посещения музеев, концертов, мона-
стырей вызвали так необходимые для 
улучшения здоровья положительные 
эмоции. Они способствовали удов-
летворению духовных потребностей 
ветеранов, сохранению и развитию 
их интеллектуального потенциа-
ла, расширению коммуникационных 
связей, восстановлению психических 
сил. Оказанные стоматологические 
услуги позволили укрепить здоровье. 
Общественное мнение о ветеранах, 
военнослужащих, после проведен-
ных мероприятий, посвященных 25-й 
годовщине вывода войск из республики 
Афганистан, стало более гуманным 
и справедливым.

Наша организация принимает 
активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи, наши сотрудни-
ки совместно с ветеранами проводят 
открытие уроки мужества в школах, 
ВУЗах, поддерживают проведение 
спортивных, военно-патриотических 
турниров, соревнований.

По воинским дням и памятным датам 
отделение организовывает тематиче-
ские вечера, посещения мест истори-
ческой и боевой славы России. Стара-
емся оказывать всяческую поддержку 
семьям погибших военнослужащих.

Самое главное и приятное в нашей 
работе — это положительные отзывы 
тех, на кого направлены наши проекты — 
ветеранов, военнослужащих, членов 
семей погибших. Они чувствуют, что 
о них помнят. ∎
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Поможем детям 
расти в семье!

Нижний Новгород

Наталья Елисеева, 
исполнительный директор Нижегородской региональной 
общественной организации «Детский проект»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В Нижнем Новгороде проживают более 15 000 детей, родители которых не 
в состоянии обеспечить их потребности, из них более 8000 — балансируют на 
грани изъятия в детские дома из семьи. Основными причинами попадания 
семьи в группу риска являются: педагогическая и социальная некомпетентность 
родителей, неполная семья (матери‑одиночки), многодетная семья (часто в со‑
четании с неполной), малоимущие семьи, которые не в состоянии обеспечить 
детям минимальный комфортный уровень проживания, семьи с жестоким обра‑
щением с детьми, семьи с зависимостями (алкогольная, наркотическая). Дети 
в таких семьях отстают от сверстников по уровню физического, интеллектуаль‑
ного развития, не имеют полной положительной модели семьи, не в состоянии 
полностью использовать возможности того социального окружения, в котором 
проживают (обратиться за помощью, например), проживают в некомфортных 
условиях, переходят в разряд трудных подростков по мере взросления. При 
этом оказание помощи детям отдельно от родителей невозможно.
Оказание помощи семьям группы риска — это помощь и взрослым, и детям, это 
возможность остановить приток детей в детские дома.
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Рождается ребенок…  
Чудо новой жизни, бутон, 
из которого может распу-
ститься прекрасный цве-
ток — веселая ромашка, 
изящная лилия, стройный 
тюльпан. Это если их ра-
стить. Поливать, кормить, 
любить, разговаривать 
с ними, давать им тепло 
солнечного света и вете-
рок, защищать, пока не 
окрепнет стебель.
А можно по-другому. Нежданный, 
ненужный, надоедливый росток за-
крыть слоем асфальтовой ненависти, 

окружить стеной равнодушия и прене-
брежения, дать понять, что он меша-
ет, он — незваный гость, которому нет 
места рядом.

Вырастет? Да вырастет… Что ж ему 
делать, раз родился. Только перекру-
тится стебель, размочалятся листы, 
да и цветка самого не будет — не до 
роскоши, когда выживать приходится. 
И он даст отростки! Во все стороны 
расползутся цепкие, живучие усики, 
будут жадно искать солнечный свет 
и воду, душить рядом стоящие расте-
ния, размножаться. Не до жалости, не 
до сочувствия — нужно выжить! Любой 
ценой, а проще всего — за счет дру-
гого человека. И растет, и ширится: 
социальное сиротство, подростковая 
(а там и взрослая) преступность, хилое, 
больное, асоциальное поколение. Они 
не умеют работать, тем более — полу-
чать удовольствие от работы, не могут 
построить семью, их удел — случайные 
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связи, от которых все так же рождаются 
нежеланные дети. Они не знают, что 
это такое — пойти на экскурсию в музей, 
храм, съездить отдохнуть на дачу или 
прокатиться на лошади, не умеют лю-
бить, не умеют принимать любовь.

Эти семьи гнездятся по 8–10–12 (без 
преувеличений!) человек в крохотных 
двушках, а то и в комнате общежития, 
им привычны полчища тараканов, обо-
дранные стены, обрывки линолеума на 
полу, завалы затхлой одежды по углам. 
Дети в таких семьях низкорослые, не 
получают достаточного и сбалан-
сированного питания. Привычность 
современной техники ограничивается 
бормочущим телевизором, который 
не выключается с утра до вечера. Нет 
компьютера, нет доступа к интернету, 
нет стиральной машинки, пылесоса, не 
говоря уж о кухонных машинах.

У них огромные долги по квартплате, 
перед всеми соседями, а уж кредиты! 
С тех пор, как появилась возможность 
взять кредит по паспорту, в семьях 
колоссальные задолженности, так как 
проценты по этим кредитам превышают 
все разумные пределы.

Зачем они берут кредит, если нечем 
отдавать? А зачем нужен глоток возду-
ха, когда тонешь?

Эти семьи — иждивенцы. Они ничего 
не производят, если не считать де-
тей, из которых, по тому же стандарту, 
выходят такие же паразиты общества. 
Повышается ли демография? Да! Но 
общий уровень общества стремительно 
катится в пропасть. Ведь благополуч-
ные семьи рождают на свет одного-
двух, редко — трех детей, тогда как в се-
мьях группы риска может родиться от 
четырех до двенадцати. А ведь в этом 
обществе — жить нам и нашим детям.

И что же это за монстры такие — 
семьи группы риска? Воображение 
рисует спившихся, потерявших всякий 
человеческий облик бомжей и алкого-
ликов, наркоманов, готовых убить за 
дозу. Преступники всех мастей, кото-
рым тюрьма — дом родимый. Отобрать 
у них детей, срочно! И раздать хорошим 
родителям.

Правильно ли это?
Давайте подумаем.
Прежде чем ребенка отбирают из 

семьи, семья должна попасть в поле 
зрения органов опеки, полиции или 
комиссии по делам несовершеннолет-
них. Значит, должен поступить сигнал. 

Сигнал поступает тогда, когда небла-
гополучие зашло так далеко, что вышло 
за пределы семейного очага.

Итак, сигнал поступает от родителей, 
педиатров, педагогов или воспитате-
лей детских садов. Выходит комиссия. 
Семью наблюдают. Советуют, куда 
сходить, где получить пособия или ма-
териальную помощь, ругают, вызывают 
на заседания. Потом грозят отобрать 
детей. Потом, когда становится по-
нятно, что ситуация угрожает жизни 
и здоровью ребенка, собирается ма-
териал на лишение родительских прав. 
Материал поступает в суд, вызывается 
мамаша — и предъявляет справку, что 
она устроилась на работу. Суд поста-
новляет — прав не лишать, наблюдать. 
Эти круги могут длиться несколько лет. 
Все это время ребенок растет в атмос-
фере грязи, скученности, пренебреже-
ния, недоедания.

Но вот — терпение лопнуло. Лишение 
прав. Ребенка забирают — куда? В боль-
ницу. Потому что его нужно обследо-
вать. Или в приют, социально-реабили-
тационный центр. Через какое-то время 
(от полугода до года) его переводят 
в детский дом или интернат. Помните 
образ искалеченного растения в нача-
ле статьи? Психику ребенка (а иногда 
и тело) несколько лет калечили дома, 
отрыв от семьи и матери поселяет 
в нем страх, сравнить который можно 
только со страхом смерти. И вот такой 
искалеченный росток берут приемные 
родители. Для ребенка это еще один 
сильнейший стресс — нужно снова при-
спосабливаться к новым людям, новым 
условиям. Требуется огромные уси-
лия со стороны приемных родителей, 
психологов, педагогов, специалистов, 
чтобы сделать из искалеченной лично-
сти нормального ребенка.

А если ребенок старше 7 лет, шан-
сы на его усыновление стремительно 
уменьшаются.

Самые тяжелые семьи — это семьи, 
создаваемые выпускниками дет-
ских домов. Их практически нельзя 
исправить, можно только поддер-
живать. Между тем — только вдумай-
тесь! — содержание одного ребенка 
в детском доме обходится в среднем 
в 400 000 руб лей в год. Умножаем 
на 5–10 лет… И выходят подростки, 
в которых сильна, крепка позиция 
иждивенца: я сирота, мне все долж-
ны! Подростки с раненной душой, без 

Нижний Новгород
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тылов и поддержки, а возвращаются 
они часто в тот же дом, откуда их взяли 
10 лет назад…

Безусловно, бывают случаи, когда 
без изъятия детей из семьи не обой-
тись. Те самые окончательно опустив-
шиеся алкоголики и наркоманы. Но 
практика показывает, что 80% семей 
группы риска к ним не относятся. 
Между тем в этих семьях живут каждый 
день дети, условия жизни которых не 
дотягивают до общепринятой нормы. 
И которые привыкают, что грязь, тес-
нота, недоедание, отсутствие любви, 
принятия и теплоты между членами 
семьи — это нормально.

Итак, кто же эти семьи группы риска? 
Малоимущие, многодетные семьи, 
семьи с одним родителем (скорее 
всего мамой), семьи, где родители не 
знают, как воспитывать детей, когда 
они подрастают. Пока маленькие — все 
понятно — накормить, одеть, спать 
уложить. Но что делать потом, когда из 
ребенка проклевывается личность? Это 
семьи, где родители не умеют любить 
и развивать детей, потому что их самих 
не любили и не развивали. И конечно, 
семьи выпускников детских домов — це-
лый комплекс проблем.

Наша организация изначально зани-
малась развивающими занятиями для 
детей в детских домах. Долго, несколь-
ко лет, пока первые наши детки не 
выпустились, и мы увидели, что с ними 
становится потом. Сейчас приоритет-
ной деятельностью «Детского проекта» 
стала поддержка семей группы риска. 
Чтобы эти дети никогда не попадали 
в детский дом.

Когда мы берем семью на сопро-
вождение, то весь комплекс проблем, 
о которых написано в начале, налицо. 
Все наши семьи уже стоят на учете, 
поэтому неблагополучие там зашло 
достаточно далеко. Опираясь на 
имеющуюся информацию, мы всег-
да проводим глубокую диагностику 
состояния семьи — где главная пробле-
ма? Часто это не то, что на самом виду. 
Например, мать просит принести ей 

История успеха, одна из многих
У многодетной матери (4 малолетних детей) на протяжении 
нескольких лет дети воспитывались в социально‑реабилитаци‑
онном центре. Забирала она их домой на выходные, да и то не 
всегда. Сожитель постоянно выпивал, мог проявлять агрессию 
к ней и к детям. Однокомнатная квартира, которая досталась 
по наследству от бабушки, не была оформлена, поэтому не 
было возможности получать пособия по месту жительства. 
Квартира остро нуждалась в косметическом ремонте, не 
хватало кроватей, дети спали на полу, котел отопления был 
в аварийном состоянии.
Семье была оказана помощь: в оформлении наследства, по‑
собий, приобретены материалы для косметического ремонта, 
новый котел отопления, мебель. Неоднократно оказывалась 
помощь продуктами питания, детскими вещами.
Мать рассталась с пьющим сожителем, сама со старшими 
детьми сделала косметический ремонт в квартире, забрала 
детей из центра и теперь занимается их воспитанием. На день 
рождения дети подарили ей плакат, где на листе ватмана 
красками поставили отпечатки своих рук и надпись разноцвет‑
ными буквами: Мамочка, мы тебя любим!

Больше историй на сайте ДетскийПроект.рф
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одежду и обувь детям, а по ходу работы 
выясняется, что не оформлены меди-
цинские полисы на детей. И девочка, 
которую давно надо показать стомато-
логу, не может вылечить зубы, кото-
рые болят каждый день, каждую ночь. 
У матери просрочен паспорт. Почему 
не меняет? Теперь со штрафом, денег 
нет. Почему нет денег? Мать-одиночка 
не работает. Почему не работает? Так 
паспорт просрочен, не берут.

И так во всем — внешние проблемы 
тянут за собой глубокие корни.

После проведения диагностики мы 
обязательно связываемся со всеми 
государственными органами, которые 
наблюдают семью, в том числе с сади-
ком или школой. К семье прикрепляет-
ся индивидуальный куратор — и трудно 
переоценить значение этого фактора 
в работе с семьей. Куратор поддер-
живает, если и поругает — необидно, 
а чаще усиленно хвалит, ведь в жизни 
этих людей позитива очень мало. Ку-
ратор сходит вместе к юристу и за по-
собиями, объяснит, что непонятно, по-
может написать заявление, оформить 
документы. Куратору можно позвонить 
в любое время, спросить совета и по-
мощи, а то и просто пожаловаться.

Вот так, потихонечку, помаленеч-
ку, начинается возрождение семьи. 
С родителей, всегда с родителей. Мы 
не сможем помочь ребенку, если не 
поможем его родителям. Мама отправ-
ляется на консультацию к психологу, 
психолог проводит в смешанные роди-
тельско-детские группы — учимся пони-
мать своего ребенка, общаться с ним. 
Юрист распутывает сложный клубок 
документов по квартире. Не забываем 
и про материальную помощь, но ею не 
ограничиваемся. Да, приятно получать 
крупу и памперсы, но наша задача — на-
учить жить самостоятельно.

Мы вырываем семью из серого 
круга будней выездами — катание 
на лошадях, поездки на экскурсии 
и в культурные центры. Разве может 
себе позволить мама пятерых детей 
вывезти всю семью в Городец, сделать 
глиняную свистульку в Городе масте-
ров, а потом долго еще обмениваться 
впечатлениями?

А самое главное — родители чувст-
вуют поддержку и понимание — то, что 
так нужно каждому человеку. Повыша-
ется уверенность в себе, самооценка, 
появляется стимул двигаться по жизни 

и работать. От социального ижди-
венчества к социальной ответствен-
ности — вот принципы нашей работы. 
В среднем одна семья находится на 
плотном сопровождении 3 месяца, 
на поддерживающем — до полугода, на 
наблюдении — год.

В квартире, если там совсем плохо, 
мы помогаем сделать косметический 
ремонт. Чистота, завалы вещей вы-
кидываются на помойку, и остаются 
только действительно нужные вещи. 
Дети начинают ходить в развивающие 
кружки, матери трудоустраиваются. 
Если нужно — оплачиваем лечение от 
алкоголизма. И мы с радостью и удо-
вольствием наблюдаем, как в дальней-
шем они учатся решать проблемы сами.

Ведь человеку, чтобы жить, нужно 
немного — поддержка и понимание. 
Любовь.

Ну а нам, чтобы успешно продолжать 
свою работу, необходимы ресурсы. 
Продукты, те же крупы, памперсы, 
материалы для ремонта, деньги для 
оплаты выездных мероприятий, коди-
рования от алкоголизма и труда кура-
торов, иногда — волонтерская помощь 
в переносе тяжелых вещей. В 2014 году 
проект по работе с семьями группы 
риска финансировался, в том числе, за 
счет выигранного гранта Общероссий-
ского общественного фонда «На цио-
наль ный благотворительный фонд». 
Мы благодарны сотрудникам фонда за 
поддержку как в получении гранта, так 
и составлении отчетности.

За прошедший год мы помогли 70 
семьям. Все семьи состоят на учете 
в управлении соцзащиты, отделах 
органов опеки или в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Ни один ребенок из семей-участни-
ков проекта не был помещен в госу-
дарственное учреждение. И это самый 
главный результат. ∎

Нижний Новгород

Помоги ему
подняться
Ты можешь помочь
детям с ДЦП
на ddfund.ru
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Золотой голос

Балаково

Александр Низовцев, 
председатель Балаковской местной организации Саратовской 
областной организации Всероссийского общества инвалидов

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Люди с ограниченными возможностями проживают, зачастую, в эмоционально 
обедненной среде. Им постоянно не хватает общения и внимания, существует 
большая потребность иметь те возможности, которые имеют здоровые люди. 
По телевизору мы часто видим достижения людей с ограниченными возможно‑
стями. Людям из нашего небольшого провинциального городка тоже есть о чем 
заявить и показать свои таланты. Вся деятельность общества направлена на то, 
чтобы люди с ограниченными возможностями смогли выразить себя творчески. 
В рамках организованных досуговых мероприятиий города из числа данной 
категории были выявлены люди, имеющие хорошие вокальные способности. 
В результате реализации этого проекта мы хотим дать возможность инвалидам 
проявить себя и на примере участников проекта показать другим инвалидам, 
что мечты сбываются.
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В октябре 2013 года — сен-
тябре 2014 года Балаков-
ская местная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов совместно 
с центром социального 
обслуживания населения 
Балаковского района Са-
ратовской области реали-
зовали социальный проект 
«Золотой голос». Это один 
из проектов-победителей 
конкурса грантов Нацио-
нального благотворитель-
ного фонда.

В рамках проекта «Золотой голос» 
участники конкурса получили возмож-
ность развить свои вокальные данные 
и выйти на более высокие уровни — 
участие в областных и всероссийских 
конкурсах.

Идея проекта родилась у Натальи 
Кошкиной и Марины Хвостуновой не 
случайно. 

Часто во время работы с инвалида-
ми нам встречаются талантливые 
люди, — признаются они. — Но не 
у каждой творческой личности есть 
возможность заявить о себе. Теперь 
им помогает «Золотой голос».
В осуществлении проекта активное 

участие приняли волонтеры — студенты 
Балаковского института техники, техно-
логии и управления, будущие специа-
листы по социальной работе.

Для меня данный проект — это 
шанс не просто понять людей 
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с ограниченными возможностями, но 
и многому у них поучиться, осознать 
свое место в этом мире, — поясняет 
одна из волонтеров проекта, сту-
дентка 2-го курса Света Орлова.— 
Добровольные помощники сопро-
вождали участников в ходе всего 
проекта, уделяя им всестороннее 
внимание и поддержку. Ведь некото-
рые участники — слабовидящие. Есть 
и конкурсанты, передвигающиеся на 
инвалидной коляске.
18 декабря на прослушивании в Дет-

ской школе искусств № 2 им. И. Я. Па-
ницкого состоялось знакомство 
с преподавателями вокала. Это сотруд-
ники городского центра искусств им. 
М. Э. Сиропова, выпускники Балаков-
ского училища искусств, а также музы-
кальный руководитель Балаковского 
центра «Семья».

Инвалиды требуют определенного 
внимания и терпеливого отноше-
ния, — отмечает одна из педагогов, 
руководитель ансамбля авторской 
песни «Истоки» Ольга Копылова. — 
Они же, со своей стороны, очень 
старались и не пропускали ни одного 
занятия.
По итогам прослушивания препо-

даватели распределили участников по 
музыкальным направлениям (шансон, 
русские народные песни, романсы 
и т. д.) и за каждым закрепили своего 
наставника. Из сорока участников ре-
гулярно занимались 34, еще шестеро — 
в зависимости от занятости и состоя-
ния здоровья. Самой маленькой певице 
Марине Буяновой всего 10 лет, о про-
екте узнала ее мама. А самому старше-
му — Геннадию Шулепову — 83 года. 

Я здесь отдыхаю душой, — делится 
он. — Мы поем, разучиваем новые 
песни и общаемся друг с другом. 
Я для себя много нового узнаю по 
части вокала, например, как ставить 
голос.
В рамках проекта на базе комплекс-

ного центра социального обслужива-
ния населения Балаковского района 
начал активную работу музыкальный 
клуб «Открытые сердца», оборудован-
ный студией звукозаписи. Руководит 
записью песен в студии звукорежиссер 
Владимир Юльевич Балаж.

Я даже не ожидал, — говорит он, — 
что так втянусь в этот проект, и мне 
будет настолько интересно работать 
с людьми, о которых говорят, что их 

возможности ограничены. Я этого не 
замечаю.
25 февраля на торжественном откры-

тии студии была перерезана симво-
лическая красная лента, и участники 
с удовольствием опробовали новое 
оборудование, почувствовав себя 
настоящими звездами сцены. Осо-
бенно непривычными были ощущения 
у незрячих участников, испытывавших 
вполне понятное волнение. Волонтеры 
помогали им надевать наушники и вста-
вать перед микрофоном.

Я пою всю жизнь, — признается 
Людмила Ивановна Баранова, инва-
лид по зрению. — Но, к сожалению, 
никогда не обучалась этому про-
фессионально. И, конечно, никогда 
не думала, что буду записываться 
в настоящей студии звукозаписи. 
Благодаря этому замечательному 
проекту, у меня есть свой преподава-
тель по вокалу. Мы полны творческих 
идей и желания воплотить задуман-
ное в жизнь. Спасибо большое всем, 
кто нам в этом помогает!
Тринадцатилетняя Таня Соловьева 

регулярно участвует во многих го-
родских мероприятиях и фестивалях 
художественного творчества.

Я девочка-инвалид, и горжусь, что 
веду активный образ жизни, — заяв-
ляет юная участница проекта. — Дома 
у меня уже собралась целая папка 
с различными дипломами. Я очень 
люблю петь и уже прошла предва-
рительное прослушивание в студии 
звукозаписи. Многие говорят, что 
инвалиды — это люди с ограничен-
ными возможностями. Это не так! 
Ограниченными могут быть возмож-
ности здоровья, но возможности 
души — безграничны!
27 августа в Городском центре 

искусств им. М. Э. Сиропова состоялся 
гала-концерт творчества участников 
социального проекта. Этому грандиоз-
ному событию предшествовала кро-
потливая и разносторонняя подготовка, 
бескорыстный труд всех людей, вопло-
тивших в жизнь проект, — сотрудников 
Балаковского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов, комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Балаковского района, 
волонтеров и социальных партнеров 
проекта.

Сами вокалисты готовились 
к выступ лению на большой сцене более 
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полугода, продумывали свой сцениче-
ский образ, брали уроки у преподава-
телей вокала. Многие из них впервые 
в жизни записывали свои песни в про-
фессиональной студии звукозаписи.

В фойе центра искусств гостей 
встречали волонтеры проекта, студен-
ты БИТТУ, а волшебные звуки оркестра 
преподавателей Детской музыкальной 
школы сразу погружали пришедших 
в особую тонкую атмосферу музыки 
и творчества.

Когда каждый зритель занял свое ме-
сто в зале и открылся занавес, на сцену 
вышла участница проекта Валентина 
Славнова и задала тон всему концерту, 
исполнив авторскую песню о любимом 
городе Балаково.

Тема любви и дружбы не случайно 
стала лейтмотивом всех прозвучав-
ших в этот день песен. Именно любовь 
и поддержка близких и друзей помогла 
этим артистам, преодолев свои недуги 
и волнение, выступить перед многочи-
сленной публикой и почувствовать себя 
настоящими звездами сцены.

На этой сцене их приветствовали 
глава Балаково Александр Овсянников, 
председатель Балаковской местной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Александр Низовцев, дирек-
тор комплексного центра социального 
обслуживания населения Балаковского 
района Елена Соболева, директор го-
родского центра искусств им. М. Э. Си-
ропова Людмила Брызгалова и многие 
другие социальные партнеры проекта. 
Но, несомненно, самым теплым и вол-
нующим для каждого артиста стало 
приветствие полного зала благодарных 
зрителей, а их аплодисменты — самой 
дорогой наградой.

В сольном исполнении, в исполнении 
дуэтов и ансамбля проекта на концер-
те прозвучали вокальные композиции 
30 участников разнообразных жанров: 
шансон, русская народная и бардов-
ская песня, романс. Всем участникам, 
преподавателям, волонтерам и мно-
гочисленным социальным партнерам 
проекта «Золотой голос» были вручены 
благодарственные письма и дипломы, 
для них прозвучали искренние слова 
благодарности и признательности за 
бескорыстный труд и желание помогать 
тем, кто в этом нуждается.

С концертной программой вокалисты 
выступили и в селах района: Маянга, 
Натальино, Быков Отрог, Красный Яр 

и Ивановка. Эти активные, талантливые 
люди, обладающие безграничными 
творческими способностями, выступи-
ли и в других амплуа — Павел Курочкин 
прочел интермедию, а Владимир Алек-
сеев, потерявший зрение, исполнил 
танец испанских цыган «Пасо Добль» 
(танец «двух ног»). В каждом сельском 
Доме культуры артисты неизменно со-
бирали аншлаг. Не раз артистов вызы-
вали на бис, овации не прекращались.

19 сентября состоялась пресс-кон-
ференция с участием журналистов 
балаковских СМИ, посвященная завер-
шению социального проекта и презен-
тации музыкального альбома «Золотой 
голос Балакова». Руководители проекта 
вручили вокалистам дипломы участ-
ников социального проекта «Золотой 
голос» и долгожданный музыкальный 
альбом.

В завершение пресс-конференции 
представителям балаковских СМИ 
были вручены благодарственные 
письма за освещение проекта «Золотой 
голос».

Наш проект не имеет аналогов в рос-
сийской Федерации. Он уникален! За 
этот год мы многому научились друг 
у друга, и это было действительно 
здорово! Мы выпустили музыкальный 
альбом с композициями участников 
тиражом в сто экземпляров, и над-
еемся, что другие инвалиды тоже 
заинтересуются нашим проектом, — 
делится планами директор Центра 
Елена Соболева. — Клуб «Открытые 
сердца» не закроется после завер-
шения проекта, и откроет еще много 
талантов. Мы приглашаем в него 
всех граждан, имеющих инвалид-
ность, независимо от возраста 
и физических ограничений. Для нас 
очень важно, чтобы каждый человек, 
независимо от состояния здоровья, 
получил возможность реализовать 
свой творческий потенциал и заявить 
о себе в полный голос! ∎
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Любовь к Отечеству

Владимир

Сергей Полуэктов, 
председатель правления Владимирского регионального 
отделения «Союза пенсионеров России»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Динамичное развитие системы социальной работы свидетельствует о ее воз‑
растающей востребованности и вызвано, прежде всего, процессом социально‑
демографического старения общества. Вследствие данной устойчивой тенден‑
ции в настоящее время общее число пенсионеров в городе Владимире состав‑
ляет 101 989 человек, в том числе 98 448 по возрасту и 6356 по инвалидности. 
В настоящее время каждый третий гражданин города достиг пенсионного 
возраста или превысил его. Работы, проведенные нами ранее, подтвердили 
правильность выбранного направления по поддержке активности социально‑
незащищенных граждан старшего поколения и необходимость психологической 
адаптации к их новому социальному статусу.
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Философский словарь 
определяет патриотизм 
как любовь к отечеству, 
преданность ему, стрем-
ление своими действиями 
служить его интересам. 
Только любовь к Отечест-
ву — чувство, которое си-
дит глубоко внутри, где-то 
рядом с душой, и выта-
щить эту специфическую 
любовь на поверхность, 
чтобы облечь в конкрет-
ные действия, не так-то 
просто.
Вот этим, наряду с другими направле-
ниями уставной деятельности, активно 
на протяжении двух десятилетий зани-
мается Владимирское региональное 
отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
России». Как известно, ветеранские 
общественные организации, в том 
числе и наша, весьма небогаты, а для 
реализации серьезных и знаковых про-
ектов, кроме благих пожеланий, нужны 
значительные средства.

Поэтому мы обратились в Нацио-
нальный благотворительный фонд за 
помощью в реализации наших про-
ектов. И фонд поддержал социально 
значимые проекты нашей организации.

Таким образом мы сумели объ-
единить эту поддержку с главным 

богатством людей «золотого» возра-
ста — их опытом и умением.

В результате за последние годы 
нашими пенсионерами написано и из-
дано несколько книг о войне, которые 
поступили в городские и школьные би-
блиотеки, общественные организации, 
руководству города и области. Авторы 
выступали на встречах с учащимися 
школ и колледжей, студентами институ-
тов, жителями города.

В настоящее время продолжается 
реализация нескольких патриотических 
проектов, главными из которых явля-
ются «Улица Победы» и «Наш земляк 
Леонид Коробов — журналист, писатель, 
гражданин». О них следует рассказать 
подробнее.

Все началось с душевного порыва 
жителей небольшой улицы Совхозная, 
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что в частном секторе города Владими-
ра. В сентябре 2009 года собственными 
силами организовали общий праздник 
с концертом и чаепитием. Остались 
довольны и ветераны, и молодежь. Так 
понравилось проведенное меропри-
ятие, что договорились следующий 
праздник приурочить к 65-й годовщине 
Великой Победы над Германией.

Активисты объединили усилия с ре-
гиональным отделением Союза пен-
сионеров России и получился 5-го мая 
2010 года не просто праздник улицы, 
а настоящий живой урок патриотизма 
под открытым небом.

Житель улицы Юрий Никитин ис-
следовал историю всех тридцати трех 
частных домов, построенных военными 
строителями, и написал удивительную 
книгу «Улица Победителей», в которой 
упомянуты почти пятьсот реальных пер-
сонажей: труженики тыла, летчики, пар-
тизаны, разведчики, танкисты, артил-
леристы, пехотинцы, саперы, шоферы, 
связисты, железнодорожники — воины 
почти всех тогдашних боевых фрон-
тов. Оказалось, что на примере всего 
небольшой улицы можно смело изучать 
историю Великой Отечественной войны 
и учиться патриотизму.

В числе приглашенных на праздник 
были ветераны и школьники ближайших 
школ, руководители города и области, 
депутат Государственной Думы — пред-
седатель правления Союза пенсионе-
ров России Валерий Рязанский. Был 
установлен Памятный знак участникам 
Великой Отечественной войны от бла-
годарных потомков, посадили симво-
лическое Дерево мира. И, конечно, кон-
церт с чаепитием, с фронтовыми ста 

граммами и кашей из полевой кухни.
У Памятного знака появились бу-

кеты живых цветов, на девяти домах 
установлены памятные мраморные 
доски с именами воинов-строителей, 
над Памятным Знаком смонтирована 
символическая часовенка. По матери-
алам книги местный телеканал «Мир» 
снял шестисерийный фильм «Улица 
Победы».

В этом году такой праздник отмечал-
ся уже в шестой раз. Теперь праздник 
Победы в городе начинается с этой 
улицы, а присутствовать на празднике 
почитают за честь руководители города 
и области во главе с губернатором.

Несомненно, подобные улицы, пере-
улки, многоквартирные дома или даже 
подъезды должны быть в каждом насе-
ленном пункте. Они бы вечно служили 
поводом для проведения дней памяти 
защитников Отечества, а их потомки 
передавали бы из поколения в поколе-
ние эстафету памяти о славных пред-
ках, не позволили бы искажать историю 
родной страны.

Второй патриотический проект «Наш 
земляк Леонид Коробов — журна-
лист, писатель, гражданин» не менее 
интересен.

Началось, как всегда, с идеи — увеко-
вечить память замечательного земля-
ка — Леонида Коробова, уроженца села 
Никульское Юрьев-Польского района, 
известнейшего в 1935–1970 годах 
советского журналиста газет «Комсо-
мольская правда» и «Правда» и автора 
книг о партизанах.

В 2012 году мы нашли детей журна-
листа, которые предоставили для ис-
следования семейный архив и активно 

Владимир
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включились в реализацию проекта. 
Сегодня в результате совместных уси-
лий нашего отделения, детей Коробова 
и руководства юрьевпольской школы 
№ 1, в которой учился будущий жур-
налист, в школьном музее установлен 
стенд, посвященный его журналистской 
деятельности, смонтирована экспо-
зиция военных фотографий Коробова. 
Кроме того, переиздана главная его 
книга «Малая земля» о партизанах-ков-
паковцах и снят документальный фильм 
«Большая и малая земля Леонида 

Коробова». С помощью районной 
администрации проведен открытый 
областной литературно-краеведческий 
конкурс «Прекрасна Юрьев-Польская 
земля!» имени писателя.

К семидесятилетию Великой Победы 
объявлен второй конкурс, будут про-
ведены Коробовские чтения, запла-
нирована установка на здании юрьев-
польской школы мемориальной доски 
в память о Леониде Коробове и изда-
ние книги о его жизненном пути. ∎
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Оранжевое детство

Киров

Павел Шишкин, 
председатель комиссии по работе с молодыми инвалидами 
Октябрьской районной организации КОО ВОИ

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целевая группа проекта: дети инвалиды, инвалиды с детства с заболевани‑
ем ДЦП, синдром Дауна, задержкой психического развития и их родители. 
Концепция проекта: организация летнего отдыха детей‑инвалидов и инвалидов 
с детства с родителями совместно с реализацией программы реабилитирую‑
щих и оздоровительных мероприятий.
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Октябрьская районная 
организация Кировской 
областной организации 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» не первый год 
занимается проблемой ор-
ганизации летнего отдыха 
детей-инвалидов и инва-
лидов с детства.
Темой организации профильных смен 
для инвалидов мы заинтересовались 
еще в 2010 году, когда была организо-
вана десятидневная смена для моло-
дых инвалидов с родителями в одном 
из кировских лагерей. Данная работа 

вызвала большой отклик, как среди 
самих инвалидов, так и их родителей.

Продолжением этого направления 
работы стал проект «Открытые серд-
ца — открытый мир». На средства 
президентского гранта, выделенные 
Национальным благотворительным 
фондом в 2012 году, была проведена 
полноценная смена для инвалидов 
с родителями в детском оздорови-
тельном лагере «Луч». 45 детишек 
и их родителей, молодых инвалидов 
две недели провели в сосновом бору. 
Участвовали в мастер-классах, играли, 
танцевали, общались друг с другом. 
Во время отдыха с ребятами работали 
массажисты, логопед, психолог.

Постоянно развивая и совершен-
ствуя работу, в 2014 году в рамках 
проекта «Оранжевое детство» было ре-
шено сделать упор на лечение целевой 
группы — детей-инвалидов и инвалидов 
с детства. С этой целью организацию 
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Киров

воздухом), грязелечение, посеще-
ние бассейна, ванны с минераль-
ной водой, лечебная физкультура, 
психоароматерапия.

Эффективности лечения способство-
вало нахождение в окружении сосново-
го бора и чистой атмосферы вдалеке от 
промышленных центров.

Во время оздоровительного отдыха 
семьи инвалидов активно участвовали 
в культурных мероприятиях, органи-
зованных администрацией санатория: 
концертах, дискотеках, играх и конкур-
сах. Все это, несомненно, способство-
вало налаживанию социальных контак-
тов и дружеских отношений.

Активную роль в реализации про-
екта играли волонтеры — студенты 
кафедры социальной работы Вятского 
государственного гуманитарного уни-
верситета. Ими были совершены две 
поездки в санаторий, где они общались 

и играли с нашими ребятами. Так 
была проведена викторина «Веселый 
паровоз», участники которой должны 
были отвечать на вопросы о животных 
и растениях. Дети с огромным энтузи-
азмом включались в игру, показывали 
свои познания по биологии и весели-
лись от души. Хорошее настроение 
и заряд бодрости ребятам был обес-
печен. Удовлетворение от общения по-
лучили все и родители, и дети, и сами 
студенты, которые на практике смогли 
применить свои знания в социальной 
реабилитации.

10 июня 2014 года была совершена 
поездка для проведения спортивного 
мероприятия с семьями инвалидов 
«Веселые старты». Организаторами 
соревнований также выступали сту-
денты ВГГУ. На этот раз целью поездки 
служило проведение мероприятия, 
направленного на поддержание здо-
рового спортивного духа у ребят и их 
родителей. Программа соревнований 
была спланирована с учетом физиче-
ского состояния участников, не была 
слишком тяжелой, но в то же время за-
ставляла стараться изо всех сил. Побе-
дители и активные участники веселых 
стартов были награждены памятными 
призами.

Также во время проведения оздо-
ровительной смены проводились 
различные мастер-классы, организо-
ванные самими родителями. Ребята 
занимались рисованием, апплика-
циями, оригами — все это вносило 
большое разнообразие в размеренную 
жизнь в санатории и служило отлич-
ным поводом участникам пообщаться 
в перерывах между оздоровительными 
процедурами.

В целом можно сказать, что оздоро-
вительный отдых инвалидов прошел на 
ура, что отразилось в многочисленных 
улыбках детей и благодарностях их ро-
дителей. Участники проекта поправили 
свое здоровье, вырвались на свежий 
воздух из городской суеты. Замеча-
тельно отдохнули и позанимались 
различными интересными вещами. 
И хотелось бы думать, что не в послед-
ний раз. ∎

оздоровительного отдыха было решено 
сделать в условиях санатория с привле-
чением соответствующих врачей-спе-
циалистов. Мы решили, что несмотря 
на болезни, детство и юность наших 
ребят должны быть полны позитива 
и светлых, радостных дней, то есть по 
настоящему «оранжевыми».

Согласно проекту, получившему 
в прошлом году поддержку Нацио-
нального благотворительного фонда, 
отдохнуть в санатории «Колос» смог ли 
50 человек. Дети-инвалиды и инвали-
ды с детства получали многие виды 
санаторно-курортного лечения: массаж, 
спелео-климатическая камера (дыха-
ние очищенным минерализованным 
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Клуб успешных 
родителей

Балашов

Ирина Малюченко, 
координатор православного кризисного центра 
Балашовской епархии «С верой в жизнь!»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на внедрение в работу кризисного центра новой технологии 
социальной и психологической реабилитации женщин, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Ключевой идеей проекта является привлечение к работе 
кризисного центра успешных родителей, имеющих высокий уровень знаний 
и умений в различных сферах жизнедеятельности к социально‑реабилита‑
ционной работе с женщинами, нуждающимися в приобретении таких знаний 
и умений. Сотрудниками и волонтерами центра будет осуществлен комплекс 
мероприятий, направленный на повышение социально‑психологической ком‑
петентности данной категории женщин, а также на обеспечение полноценного 
развития их детей. На финальном этапе полученный опыт будет распространен 
среди медиков, социальных работников, педагогов‑психологов семейных 
центров и других специалистов, занятых в сфере социально‑психологической 
поддержки социально незащищенных и многодетных женщин, а также молодых 
матерей‑одиночек.
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С ноября 2013 года в пра-
вославном кризисном 
центре «С верой в жизнь!» 
г. Балашова началась 
реализация нового про-
екта. Благодаря гранту 
Национального благотво-
рительного фонда здесь 
открылся «Клуб успешных 
родителей». В клубе про-
водятся совместные заня-
тия с родителями и деть-
ми в возрасте от трех до 
семи лет.

Идея создания такого клуба возникла 
у специалистов центра давно. Пробле-
мы большинства семей, находящихся 
на попечении центра, связаны в первую 
очередь с тем, что родители не облада-
ют знаниями и навыками, необходимы-
ми для полноценного воспитания ре-
бенка, психологически не готовы к его 
появлению. Особенно трудно проходит 
адаптация у перворожениц, которые не 
имели положительного опыта семейных 
отношений. А, как известно, ни в школе, 
ни в вузе мамами быть не учат.

В 2012 году в здании Балашовской 
епархии по благословению епископа 
Балашовского и Ртищевского Тарасия 
был открыт православный кризисный 
центр для женщин в трудной жиз-
ненной ситуации «С верой в жизнь!». 
Грантовую поддержку центру оказал 
Фонд Святителя Василия Великого 
и Синодальный отдел по церковной 
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благотворительности Московского 
Патриархата Русской Православной 
Церкви.

Уже через год стало абсолютно ясно, 
что потребность в таком центре очень 
высока не только в границах Бала-
шовской епархии, но и в Саратовской 
области в целом. В первую очередь это 
было связано с тем, что он объединил 
тех людей, которым нужна помощь, 
с теми, кто ее хочет и может оказать. 
И помощь эта заключалась не только 
в материальной поддержке, но и в вос-
питании и развитии детей, нахождении 
общего языка с ребенком, обучении 
вышиванию, приготовлению еды и мно-
гом другом. Именно тогда мы начали 
создавать некое сообщество успешных 
родителей для дальнейшей трансляции 
их опыта.

Таких семей в Балашове оказалось 
очень много. Одним из самых ярких 
примеров этому послужил «Парад 
колясок», который прошел в Балашове 
в День защиты детей 1 июня 2014 года. 
Специалисты центра даже не подозре-
вали, что на призыв необычно украсить 
коляску и ее маленького пассажира 
откликнется столько много людей.

Основной идеей проекта «Клуб 
успешных родителей» стала адаптация 
женщин, находящихся в ситуации кри-
зиса, посредством занятий в кружках, 
участию в тренингах, акциях и меро-
приятиях, организованных в центре 
«С верой в жизнь!». Кроме того, с само-
го открытия проводится активная ра-
бота с волонтерами, которые не только 
оказывают помощь центру, но и сами 
получают опыт организации меропри-
ятий, разработки тренингов, общения 
с детьми.

Работа клуба ведется по четырем 
направлениям.
1. ТВОРЧЕСТВО.
Одно из самых популярных и любимых 
направлений, поскольку на занятиях по 
художественной лепке или бисеропле-
тению получаются интересные и по-
лезные поделки. А для некоторых мам 
приятное времяпрепровождение прев-
ращается в дополнительный источник 
дохода: изделия из бисера и атласных 
лент можно продать на различных вы-
ставках и ярмарках.
2. КУЛИНАРИЯ.
Очень важное направление, так как 
многие женщины, проживающие 

в центре, не умеют готовить даже 
простейшие блюда, особенно для 
маленьких детей. Специалисты вместе 
с детьми и мамами создают «кули-
нарные шедевры», изучают искусство 
сервировки стола.

Помимо кулинарии, мы рассказы-
ваем, как вести себя за столом. У нас 
православный кризисный центр, 
поэтому дети привыкают, что перед 
едой нужно прочитать молитву. Таким 
образом, каждый совместный обед 
или ужин превращается в маленький 
праздник с традициями, угощением, 
гостями и приятной беседой. Для жен-
щины очень важно уметь создать уют. 
Как правило, уют появляется там, где 
вкусно пахнет пирогами. Быть хорошей 
хозяйкой — это искусство. И его нужно 
познавать.
3. УРОКИ КРАСОТЫ.
Новое направление, которое центр 
только планирует осваивать. Идея орга-
низации школы красоты возникла также 
из практической необходимости. Часто 
женщинам было сложно объяснить, что 
в здании епархии необходимо оде-
ваться более скромно, и что красота не 
заключается в вызывающем макияже 
и короткой юбке. Кроме того, многие 
женщины, приехавшие из отдаленных 
деревень, просто не умеют ухаживать 
за собой в полной мере. Для работы по 
направлению «Уроки красоты» при-
влечены косметологи, парикмахеры 
и другие специалисты, которые будут 
рассказывать женщинам, как ухаживать 
за кожей и волосами, поддерживать 
физическую форму после родов и во 
время кормления ребенка.
4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ.
Неотъемлемая часть работы центра — 
это психологическая помощь женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Оказать материальную под-
держку нуждающимся может каждый 
человек. Для этого достаточно лишь его 
желания. Но помочь женщине выйти 
из депрессии или кризиса может лишь 
специалист. Тренинги включают в себя 
занятия по саморегуляции, самопозна-
нию, самоанализу.

Человек не случайно испытывает 
трудности в выходе из сложной си-
туации. Для этого он должен сделать 
определенные шаги. И как раз благода-
ря психологическим тренингам про-
исходит важный сдвиг. Мы помогаем 

Балашов
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женщине увидеть жизнь с разных сто-
рон. Не только привычные серые будни. 
У жизни есть и другие краски.

В дальнейшем планируется увели-
чить число направлений. Такая не-
обходимость обязательно возникнет 
в процессе работы, поскольку приходят 
новые люди с новыми потребностя-
ми. Что-то становится неактуальным, 
а что-то требуется вновь. Например, 
планируется организация кружка для 
пап, поскольку много внимания уделя-
ется общению матери и ребенку, но не 
менее важны отношения ребенка с от-
цом. Мужчины менее охотно приходят 
на занятия и позволяют себя учить. Но 
в наших мероприятиях папы участвуют 
активно, поэтому мы надеемся, что 
направление будет востребовано.

Также в рамках работы клуба про-
водятся различные мероприятия, на 
которые приглашаются многодет-
ные семьи из числа прихожан храмов 
епархии. Они имеют уникальный опыт 
отношений, поскольку в таких семьях 
дети учатся делиться друг с другом, 
учитывать не только свои интересы, но 
и других членов семьи.

К сожалению, многодетные семьи 
часто приравнивают к неблагопо-
лучным. В СМИ активно освеща-
ются случаи жестокого обращения 
с детьми, бедственного положения 
многодетных семей, а примеры 
положительного опыта транслиру-
ются крайне редко. В последнее 
время ситуация несколько измени-
лась, но в целом расчет все равно 
идет на массового зрителя, которому 
интереснее смотреть репортажи 

о происшествиях, чем добрые сюже-
ты о семьях, совершающих насто-
ящий подвиг, воспитывая в любви 
и благочестии восьмерых или более 
детей. Задача центра — показать 
обществу, что многодетная и небла-
гополучная семья — это совершенно 
разные вещи, — рассказывает специ-
алист по информационному сопрово-
ждению центра Александра Попова.
На сегодняшний день налажено 

активное сотрудничество с комиссией 
по делам несовершеннолетних, струк-
турными подразделениями админист-
рации Балашовского района, женской 
консультацией и другими учреждени-
ями. Опыт центра и «Клуба успешных 
родителей» показывает то, что любая 
работа должна быть комплексной: 
важно не просто провести мероприятие 
или организовать кружок. Важно при-
держиваться выбранного направления, 
привлекать разных людей, учитывать 
пожелания людей и собственные ошиб-
ки. Но самое главное — это воссоздать 
атмосферу настоящей семьи, дать по-
чувствовать каждой женщине, что она 
сама способна сделать счастливой сво-
их детей, наладить отношения в соб-
ственной семье, научить радоваться 
маленьким достижениям ее ребенка, 
каждому наступающему дню. «Клуб 
успешных родителей» — это небольшой 
островок надежды и одна из ступеней 
к счастливому материнству. По крайней 
мере, мы прилагаем все силы, чтобы 
это было на самом деле так. ∎
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Они были солдатами

Тверь

Наталья Назарова, 
директор Тверской областной общественной организации по гражданско‑
патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Инициатива.ru»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целью социально значимой программы по увековечению памяти погибших 
в Великой Отечественной войне защитников Отечества является создание 
условий для воспитания у подростков и молодежи гражданственности и патрио‑
тизма. Для достижения этой цели в рамках программы необходимо решить ряд 
задач по увековечению погибших в Великой Отечественной войне земляков 
и защитников Тверской земли: создание полных паспортов воинских захороне‑
ний, формирование и ведение банка данных воинов, захороненных в них, уве‑
ковечение вновь установленных имен воинов РККА, участников партизанского 
движения на мемориальных воинских захоронениях муниципальных образо‑
ваний, с внесением в электронный банк данных полных сведений о погибших. 
Поскольку основная целевая аудитория программы подростки и молодежь, то 
огромная роль в программе отводится их активному участию на всех этапах ре‑
ализации программы, что способствует формированию у них профессионально 
значимых качеств, умений, навыков и готовности к их активному проявлению 
в различных сферах жизни общества, высокой гражданской ответственности 
и дисциплинированности.
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Территория Тверской об-
ласти (бывшей Калинин-
ской) во время Великой 
Отечественной войны 
большей своей частью 
была охвачена боевыми 
действиями. Оборона 
Москвы, Ржевско-Вязем-
ский плацдарм по своей 
значимости и количеству 
потерь не уступают Ста-
линградской битве. Много 
безымянных могил воинов 
РККА, оставшихся на поле 
боя, в окопах, воронках, 
остаются ненайденными.

Тверская областная общественная 
организация по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения «Инициатива.ru» разрабо-
тала и реализует силами Тверского 
поискового отряда и патриотического 
клуба «Поколение» социально-значи-
мую программу «Они были солдатами» 
на средства государственной поддер-
жки, выделенные в качестве гранта. 
В рамках программы прошел комплекс 
организационных, исследовательских, 
методических и информационных ме-
роприятий участников по увековечению 
памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне.

Программа «Они были солдатами» 
стартовала 1 октября 2013 года. Этому 
предшествовала большая подгото-
вительная работа. Были определены 
территории, с которых начнется реали-
зация программы: Бурашевское сель-
ское поселение Калининского района 
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Тверь

и Холмецкое сельское поселение 
Оленинского района, поскольку по ним 
накоплено много исследовательского 
материала. Проект программы был 
представлен главам администраций 
сельских поселений Сергею Румянцеву 
и Сергею Крылову и был ими поддер-
жан. К нам подключились воспитанники 
патриотического отряда «Неравнодуш-
ные» Славновской школы Калининско-
го района и студенты исторического 
факультета Тверского государственно-
го университета. Участники программы 
прошли обучение методике обновления 
паспортов воинских захоронений, ра-
боте с электронными архивами, запол-
нению форм «Сведения о погибшем».

В октябре 2013 г. был проведен ряд 
встреч с представителями органов 
исполнительной власти, военного ко-
миссариата Тверской области, компе-
тентными специалистами для опреде-
ления интернет-ресурса, на котором 
будет размещен банк данных погибших 
на территории области воинов Вели-
кой Отечественной войны, выработки 
механизма взаимодействия по увеко-
вечению имен погибших, использова-
ния накопленного опыта в реализации 
проекта.

Были определены зоны ответствен-
ности Тверского поискового отряда 
«Поколение» и патриотического клуба 
«Поколение»: ребята изучают имею-
щийся и формируют новый (уточнен-
ный) список захороненных в братской 
могиле, проверяют на местности 
сведения из архивных источников 
и рассказов очевидцев. При необхо-
димости проводят эксгумационные 
работы, оформляют обновленный па-
спорт братского захоронения, включа-
ют в него полные сведения о погибших. 
Поскольку в настоящее время интернет 
становится глобальной справочной 
базой данных, вносят полные сведения 
о погибших на сайт «Воинские захоро-
нения Тверской земли».

Для привлечения большего числа 
компетентных участников к программе, 
мы постоянно презентуем ее на меро-
приятиях патриотической направленно-
сти областного, районного, городского 
уровней.

Таким образом, к участию в проек-
те подключились Сергей Сергеевич 
Кузин — краевед, автор проекта «Не-
забытые имена», наставник ПО «Не-
равнодушные», Татьяна Геннадьевна 

Леонтьева — декан исторического 
факультета Тверского государственно-
го университета, Геннадий Николаевич 
Закорлюко — уполномоченный пред-
ставитель фонда «Жить и помнить» по 
Калининскому району, Сергей Михай-
лович Григорьев — заместитель главы 
администрации Оленинского района 
по социальным вопросам, Татьяна 
Николаевна Раевская — директор МОУ 
Холмецкая ООШ Оленинского района, 
учителя истории, педагоги дополни-
тельного образования учебных заведе-
ний г. Твери и Тверской области.

После того, как к реализации про-
граммы присоединились ПО «Неравно-
душные» и их наставник Сергей Кузин, 
исследовательская работа стала более 
продуктивной, так как у них тоже нако-
плен огромный опыт по установлению 
судеб погибших, собрана база данных 
по воинским захоронениям Калинин-
ского района. Сергей Сергеевич издал 
уже 4 книги своего проекта «Незабытые 
имена». Состоялась встреча участников 
ПК «Поколение» и ПО «Неравнодушные» 
по обмену опытом, на которой ребя-
та поделились своими наработками, 
а взрослые наставники — своим опы-
том. Сергей Сергеевич подарил нашим 
ребятам свои издания для использова-
ния в работе.

Для эффективной работы на сред-
ства гранта приобретено оборудо-
вание: компьютер, ноутбук, цветное 
многофункциональное устройство, 
ламинатор, брошюровщик. Специаль-
но собранный и укомплектованный 
компьютер позволяет использовать его 
как сервер для Электронного некропо-
ля, для хранения базы данных воинских 
захоронений Тверской области, обра-
ботки фото и видео-файлов. Приобре-
тенный на средства гранта автомобиль 
УАЗ Патриот сделал работу значитель-
но оперативней — мы уже не зависим 
от свободного времени и настроения 
друзей и знакомых, — садимся и едем 
в лес, в районы, на мероприятия…

По результатам исследования архив-
ных документов был проведен мони-
торинг с целью выявления неучтенных 
воинских захоронений на территории 
Бурашевского сельского поселения 
Калининского района и Холмецкого 
сельского поселения Оленинского 
района Тверской области. В результате 
в Калининском районе в окрестностях д. 
Сушково было обнаружено неучтенное 
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захоронение партизана (имя устанав-
ливается). При проверке сведений 
о переносах в Оленинском районе от 
местных жителей была получена ин-
формация о санитарном захоронении 
советских солдат на восточной окраине 
д. Пробойка, что в 1,5 километрах от 
с. Холмец. Захоронение, со слов старо-
жилов, было перенесено в начале 50-х 
годов в братскую могилу центральной 
усадьбы села Холмец. Учитывая многие 
нарекания по производившимся ран-
ним переносам бойцов и формальному 
подходу, нами было принято решение 
исследовать первичное захоронение.

Во время проведения поисковых 
экспедиций на территории Калинин-
ского и Оленинского районов были 
обследованы места, указанные в бое-
вых донесениях, проверены сведения 
и акты о переносах боевых, санитар-
ных захоронений в братские могилы. 
В результате в Калининском районе 
в окрестностях деревень Андрейково, 
Колесниково, Кольцово, Обухово, у д. 
Володино в окопах были обнаружены 
останки трех красноармейцев, погиб-
ших в бою.

В Оленинском районе при проверке 
санитарного захоронения у д. Пробойка 
были обнаружены останки. В резуль-
тате полной зачистки санитарного 
захоронения были подняты разрознен-
ные останки не менее 22 воинов РККА. 
Из 8 найденных солдатских медальонов 
только один удалось прочесть с помо-
щью экспертов — Александра Дударен-
ка, Игоря Михайлюка и Ольги Стружа-
новой. Погибший — Тарасов Николай 
Иванович 1901 г. р. из д. Ушаково Б. 
Горьковской области. В настоящее 
время удалось найти внуков Николая 
Ивановича.

7 мая 2014 года прошла церемо-
ния перезахоронения 75 воинов РККА 
в братскую могилу села Холмец Оле-
нинского района. ТПО «Поколение» 
активно участвовал в ее подготовке 
и проведении. Кроме того, с 1 по 9 мая 
в окрестностях с. Холмец ТПО «По-
коление» была проведена поисковая 
экспедиция с целью проверки сведений 
о переносах санитарных захоронений 
в братскую могилу. В результате было 
обнаружено неучтенное захоронение на 
50 воинов-ополченцев на территории 
бывшей деревни Быстрилево.

Из 17 найденных медальонов удалось 
прочесть 4 самодельные записки, из 

которых установлено 3 имени погиб-
ших: Якимович Владимир Степанович, 
1906 г. р., рядовой стрелок 879 СП 
158 СД, Жданов Дмитрий Иванович, 
командир отделения 879 стр. полка, 
Бердасов Иван Павлович, г. Москва, ул. 
Русаковская, д. 1.

Родные найдены у всех благодаря 
помощи инициативной группы в соц-
сетях, патриотическому клубу «Гра-
ница» и поисковому отряду «Исток» 
г. Мытищи.

9 мая 2014 года в МОУ Холмецкая 
ООШ Оленинского был проведен Урок 
мужества, на котором бойцы ТПО 
«Поколение» рассказали учащимся 
школы о результатах поисковых работ 
«Вахты памяти» на территории Холмец-
кого сельского поселения осенью 2013 
и весной 2014 г., передали экспонаты 
для музея Боевой славы. Учащиеся 
школы рассказали о своем музее 158 
стрелковой дивизии, показали экспози-
ции. Кроме того, выступили родствен-
ники воинов, захороненных в братской 
могиле с. Холмец с рассказами о своих 
погибших героях.

В июне 2014 г. мы были приглашены 
в Мытищи для передачи солдатского 
медальона и личных вещей В. Якимо-
вича. На встрече с дочерьми погибшего 

В. С. Якимович
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воина присутствовали заместители 
главы администрации Мытищинско-
го района Елена Стукалова и Андрей 
Гореликов, представители военного 
комиссариата, председатель правле-
ния патриотического клуба «Граница» 
Вадим Синицын, командир поисково-
го отряда «Исток» Андрей Прохоров, 
командир Тверского поискового отряда 
«Поколение» Наталья Назарова и вос-
питанники этих организаций.

Участникам встречи был показан ви-
деоролик о поисковой экспедиции «Они 
были солдатами». Во время показа 
старшая дочь бойца Алевтина Вла-
димировна узнала ложку, которая до 
войны была привезена с Украины. Было 
предложено организовать встречу на 
месте гибели Владимира Степановича 
и его однополчан, взять земли там, где 
был обнаружен боец, и передать ее 
родным для возвращения на родину, 
в Мытищи.

Мы передали дочерям Владимира 
Степановича, Алевтине Владимиров-
не и Нине Владимировне записку из 
солдатского медальона и личные вещи 
бойца. Медальон вручил Павел Линь-
ков, нашедший останки В. Якимовича. 
Для Павла весенняя Вахта Памяти была 
первой в жизни, а найденный боец — 
первым в жизни.

20 июля 2014 г. в селе Холмец 
мы встречали делегацию из г. Мы-
тищи. С ответным визитом к нам 
приехали бойцы поискового отряда 
«Исток» и дочь В. Якимовича Нина 
Владимировна.

Во время чаепития Нина Владими-
ровна Якимович рассказала о своем 
отце, каким запомнили его друзья, 
мама, старшая сестра Алевтина.

Затем мы провели делегацию гостей 
на братскую могилу, где были пере-
захоронены однополчане Владимира 
Степановича. Здесь нас встретила 
местный краевед Нина Ивановна Ве-
селова, которая провела экскурсию от 
подножия бывшей Знаменской церкви, 
откуда велся огонь фашистов по пол-
кам 158 стрелковой дивизии, к обрыву, 
откуда открывалась панорама на быв-
шие деревни Быстрилево, Сазоново, 
Пробойка и другие. Затем экскурсия 
проследовала к мемориалу воинов, по-
гибших при выполнении боевой задачи 
по освобождению с. Холмец в фев-
рале-марте 1942 года. На одной из 
плит выбито имя Якимович В. С. Нина 

Владимировна положила цветы на эту 
плиту, низко поклонилась и о чем-то 
долго тихо разговаривала.

По возвращении в с. Холмец в сель-
ском клубе состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 70-летию 
освобождения Калининской области 
от немецко-фашистских захватчиков 
и встрече с дочерью погибшего вои-
на. Здесь для возвращения на родину 
Нине Владимировне была передана 
урна с заветной землей. Еще один воин 
вернулся с войны…

Параллельно с поисковыми экспеди-
циями патриотическим клубом «Поко-
ление» проводятся исследовательские 
работы. В результате по документам 
ЦАМО и военного комиссариата Твер-
ской области за период с 1 октября 
2013 г. по 30 июня 2014 г.установлены 
судьбы около 2000 воинов, увекове-
ченных на братских могилах нашего 
региона. Установлены имена 103 вои-
нов, захороненных в братской могиле 
д. Андрейково Калининского района, но 
не увековеченных на ней. Нами было 
составлено представление на увекове-
чение в отдел военного комиссариата 
Калининского р-на Тверской области. 
Подготовили форму паспорта воинско-
го захоронения, максимально собрали 
информацию о каждом захороненном. 
После того, как военный комиссари-
ат удовлетворил наше ходатайство, 
обновленный паспорт был распечатан, 
к нему приложены формы с полными 
сведения о каждом погибшем, затем 
сброшюрован.

16 декабря, в День освобождения 
г. Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков на Уроке мужества в МОУ 
ЦО № 49 г. Твери начальник отдела 
военного комиссариата Тверской об-
ласти по Калининскому району Сергей 
Фабричнов и глава администрации 
Бурашевского сельского поселения 
Сергей Румянцев подписали обновлен-
ный паспорт, после чего он приобрел 
статус документа.

Работа по выявлению имен захоро-
ненных в братских могилах Тверской 
области и тех, для кого война еще не 
закончилась, продолжается. ∎

Тверь
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Мечтаю, творю, 
смотрите...

Красноярск

Вера Бутенко, 
председатель правления Агентства социально‑
психологического консультирования

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В настоящее время в Красноярске проживает более трех тысяч детей‑инва‑
лидов. У окружающих часто они рождают чувство жалости, сочувствия, иногда 
равнодушия. Отношение окружающих во многом определяется отношением 
к себе самих детей‑инвалидов и их родителей. Как правило, у них преоблада‑
ют чувство неуверенности, сомнения, избегания, или, как другая крайность, 
напористость, агрессивность, нечувствительность. Эти чувства возникают как 
результат состояния хронического стресса, переживаний собственной несосто‑
ятельности, социальной неуспешности.
У каждого ребенка должны быть ситуации социального успеха, в которых они 
могут почувствовать свою значимость, получить социальное признание. Детям‑
инвалидам в отличие от их здоровых сверстников постоянно указывают на 
их недостаточность, несоответствие нормам возрастного развития, начиная 
с поликлиник, социально‑реабилитационных центров, детских садов, школ.
Каждому ребенку и его родителям важно иметь что‑то значимое (личное дости‑
жение, усилие), чем он может гордиться, что подчеркнет его индивидуальность 
и уникальность. Для каждого ребенка и родителя важно создание ситуации 
личного и социального успеха, которая будет признана не только в узком се‑
мейном кругу, но получит более широкое признание и станет знаковым личным 
событием, которое задаст жизнеутверждающую личную историю.
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В настоящее время в об-
ществе активно обсужда-
ется необходимость вклю-
чения детей-инвалидов 
в различные социально-
развивающие практики. 
Чем богаче и разнообраз-
ней у ребенка будет опыт 
социального взаимодейст-
вия с окружающим миром, 
тем больше появляется 
возможностей для успеш-
ной социализации его во 
взрослой жизни и избега-
ния риска маргинального 

бесцельного существова-
ния. На решение этой важ-
ной социальной задачи 
был направлен наш проект 
«Мечтаю, творю, смотри-
те…», поддержанный 
Национальным благотво-
рительным фондом.

В своей работе мы стремились не про-
сто создать условия для общения детей 
с различными особенностями развития, 
а обеспечить каждому ребенку воз-
можность творческого самораскрытия, 
проявления уникальных индивиду-
альных способностей, переживание 
успешности и значимости собственных 
достижений.
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Красноярск

Красноярская региональная об-
щественная организация «Агентство 
социально-психологического консуль-
тирования» уже на протяжении пяти лет 
активно реализует проекты, направ-
ленные на поддержку семей с детьми 
с инвалидностью и на работу с детьми.

В 2010–2011 организация успешно 
реализовала проект, поддержанный 
Национальным благотворительным 
фондом «Солнечные лучики для особых 
детей». В рамках проекта были органи-
зованы творческие мастерские и клуб 
выходного дня для семей с детьми 
с тяжелыми нарушениями развития, ко-
торые в настоящее время продолжают 
свою работу.

В рамках нашего нового проекта мы 
создали и запустили работу мульт-
студии «Вместе». В мультстудии у нас 
занимаются ребята с 6 до 14 лет. Дети 
и взрослые вместе творят, придумыва-
ют сюжеты, создают сценарии, затем 

лепят, рисуют главных героев, создают 
антураж будущего мультфильма, сни-
мают, озвучивают, монтируют. Каждый 
ребенок делает свой уникальный, не-
повторимый творческий мультпроект.

Доброжелательная атмосфера 
мультстудии дает возможность ка-
ждому творчески раскрыться, по-но-
вому себя проявить. Участники студии 
вместе обсуждают идеи, спорят, шутят, 
смеются — главное, чтобы всем было 
уютно и каждый чувствовал общность, 
сопричастность, совместность.

Каждому ребенку необходимо 
научиться ставить перед собой зада-
чи и решать их — «Я хочу!», «Я могу!», 
«Я буду!». Итогом такой внутренней 
работы выступает мультфильм, ко-
торый ребенок сам создал, который 
можно разместить в интернете, пока-
зать знакомым, друзьям, и которым 
можно гордиться как значимым личным 
достижением.

В течение года в студии ребята 
создавали не только мультфильмы, но 
и занимались в творческих мастер-
классах с элементами тренинга эффек-
тивной коммуникации и самопрезен-
тации, построения жизненных планов 
и стратегий. В студии ребята учатся по-
нимать, что все люди разные, у каждого 
есть особенности, каждый уникален, 
неповторим и самобытен и все вместе 
мы можем творить, дружить и созда-
вать совместные мультпроекты.

В работе студии активно участвовали 
студенты-волонтеры Красноярского 
педагогического университета. Для них 
участие в мультстудии было не только 
собственным увлекательным занятием, 
они получили опыт индивидуального 

Впечатления студентов об участии 
в работе мультстудии:
Вместе с детьми мы воплощаем их мечты 
в жизнь. Для нас не важны диагнозы, мы 
опираемся на возможности каждого ребенка!

Мы помним, что каждый ребенок — творец, 
важно только создать условия как почву, для 
того, чтобы росток таланта пророс, раскрылся 
и расцвел!
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подхода к детям с разными возмож-
ностями, оказания психологической 
поддержки в творческой реализации 
разных детей.

Летом 17 ребят — участников мульт-
студии и 9 волонтеров ездили в лагерь 
«Мы вместе». Лагерь проходил на базе 
отдыха «Чайка», расположенной на тер-
ритории заповедника, в месте изуми-
тельной природной красоты. Одна 
из важных задач лагеря заключалась 
в создании условий самостоятельно-
го проживания для каждого ребенка, 
несмотря на ограниченные возмож-
ности здоровья. Из 17 детей 8 имели 
ограничения здоровья: 5 детей с ДЦП, 
один ребенок с РДА и еще два ребенка 
с умственной отсталостью.

Из отзыва мамы Артема:
Когда мне предложили отпустить 
в лагерь Артема одного, я снача-
ла подумала, что это полнейшая 
авантюра — он сам не ходит, без меня, 

один, еще нигде надолго не оставал-
ся. Но постепенно аргументы, что 
ему уже 12 лет, вокруг будет доста-
точно взрослых, готовых оказать ему 
поддержку, и в случае необходимо-
сти он всегда сможет созвониться 
со мной, убедили меня. Уже дома, 
после лагеря, я спросила его, поче-
му он мне ни разу не позвонил. «Ой, 
мама! Когда мне было тебе звонить, 
у меня не было ни минуточки свобод-
ного времени, я так занят был, у нас 
так много всего интересного было!». 
Он до сих пор очень тепло вспомина-
ет лагерь и очень хочет поехать туда 
снова.
Из отзыва мамы Никиты:
Ну, вот и прошли эти 5 долгожданных 
и одновременно волнительных дня. 
Наш ребенок вернулся из лагеря. 
Вид немного уставший, но это и по-
нятно: дорога, масса впечатлений, 
активный отдых, новые знакомства, 
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а в день отъезда еще и день рожде-
ния с подарками и поздравлениями. 
Кроме всего, нужно было все делать 
самостоятельно… Вставать и ло-
житься по расписанию, заправлять 
постель, делать миллион вещей без 
маминых наставлений и напомина-
ний… Ох, нелегкое это дело! Но со 
всем справились! Огромное спасибо 
девочкам-волонтерам и заботли-
вой, внимательной и чуткой Вере 
Николаевне! Они были с детишками 
рядом 24 часа в сутки и неустан-
но следили за их самочувствием 
и настроением!
Все, кому мы с мужем говорили, что 
Никита едет в лагерь один, удивлен-
но поднимали брови! Но мы были 
настроены позитивно! Все будет 
хорошо! Конечно, были моменты, 
которые вызывали у нас волнение… 
Как будет засыпать ночью один? 
У нас дома — это целый ритуал, ко-
торому мы «обучались» не один год. 
Как будет чувствовать себя в но-
вом коллективе? Насколько будет 
успешен в тех видах деятельности, 
которые предусмотрены организато-
рами проекта? Будут ли комфортны 
условия проживания? И т.д… Первым 
приятным впечатлением для Никиты 
было то, что он вместе с остальными 
ребятами ехал в лагерь на автобу-
се самостоятельно. Ну, а когда мы 
увидели, в каких условиях ребятам 
предстоит провести пять лагерных 
дней, наши беспокойства сошли на 
нет. Красивейшее место, утопающий 
в зелени деревянный корпус привет-
ливо встретили наших детей. Они 
разместились в удобных, оборудо-
ванных ванными комнатами номерах. 
Здесь мы познакомились с волонте-
рами, которые терпеливо выслушали 
все наши пожелания, замечания 
и наставления.
Каждый вечер нашему вниманию 
ребята представляли программу 
с номерами, спектаклем и демон-
страцией снятых за день мультфиль-
мов. Они пели, танцевали, дарили 
родителям свои поделки. Мы были 
очень довольны! Оказалось, что 
наш ребенок вполне самостоятелен 
и может обходиться без постоянной 
помощи и назиданий! Для нас это 
был прекрасный опыт того, что нужно, 
отбросив все страхи, тревоги и сом-
нения, дать ребенку возможность 

быть самостоятельным и ответствен-
ным, проявить себя и раскрыть свои 
таланты и способности! А они есть 
абсолютно у всех! Тем более с такой 
помощью в лице организаторов про-
екта! Огромное спасибо!
День в лагере был насыщен дела-

ми. С утра подъем, зарядка, завтрак, 
общий сбор, работа в группах над 
мультпроектами, обед, творческие 
мастерские, полдник, подготовка 
к вечернему Событию, ужин, вечернее 
Событие, общий круг с пением под ги-
тару, «Огонек» — анализ прожитого дня 
перед сном. На творческих мастерских 
мы плели мандалу, готовили конфеты 
из полезных продуктов, создавали 
картины из шерсти, делали композиции 
из природных материалов. На вечерних 
Событиях: театральных постановках, 
конкурсах и квестах, «Русских народных 
забавах» все дети творчески раскры-
лись. За время лагеря дети в группах 
создали более 10 мультфильмов. 
Режим для детей был гибким — каждый 
ребенок в любой момент мог уединить-
ся, пойти отдохнуть.

Пять лагерных дней пролетели быс-
тро, но оставили след в памяти детей 
в виде фотографий, мультиков, творче-
ских умений и навыков, опыта работы 
в команде, умения договариваться, 
слышать каждого человека, принимая 
его особенность и уникальность, опыта 
обращаться за помощью и другим ока-
зать поддержку, опыта самостоятель-
ной проживания.

За время реализации проекта 
«Мечтаю, творю, смотрите…» более 
30 детей регулярно посещали мульт-
студию «Вместе», половина ребят из 
студии имели ограниченные возможно-
сти здоровья, 5 постоянных участников 
мультстудии находились на домашнем 
обучении и благодаря проекту у них 
появилась возможность разнообразно-
го насыщенного общения и творческой 
самореализации. По итогам работы 
студии будут созданы «видеоистории» 
об успешной творческой активности де-
тей с презентацией их мультфильмов. ∎ 

Красноярск

Работы детей приглашаем посмотреть 
на странице «Мультстудии «Вместе»:
http://vk.com/club63298997
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Честь имею!

Москва

Святослав Омельченко, 
директор военно‑патриотического центра «Вымпел»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проблема умонастроений подрастающего поколения заострена экономическим 
расслоением общества, неравенством социальных стартов, огромной дистан‑
цией между социально‑культурными условиями мегаполисов и российской 
провинции. На межрегиональном уровне практически отсутствуют примеры 
постоянной и целенаправленной воспитательной работы с детьми, учитываю‑
щей фактор многонациональности нашей страны и создающей для них условия 
общения с ровесниками из различных регионов России. Актуален вопрос о са‑
моидентификации молодых людей со своим народом, с историей и с будущим 
своего Отечества.

Центр «Вымпел» создан 
9 лет назад ветерана-
ми спецподразделения 
«Вымпел» ФСБ России. 
Основная задача центра — 
патриотическое воспита-
ние детей и подростков. 
В нашем понимании па-
триотизм — неотъемлемая, 
фундаментальная часть 
российского общества. 
Лишь сообща мы можем 
решить сложную задачу 
формирования жизнеспо-
собной системы патри-
отического воспитания 
молодежи.

ВПЦ «Вымпел» является разработчи-
ком межрегиональной комплексной 
программы патриотического воспи-
тания молодежи «Честь имею!». Про-
ект системными методами оказывает 
позитивное воздействие на решение 
важных задач воспитания детей и юно-
шества в масштабах страны и открыва-
ет возможности для распространения 
на территории федеральных округов 
инновационных авторских комплексных 
методик, включающих воспитательный, 
образовательный и оздоровитель-
ный компоненты, а также уникальных 
методик гражданской социализации 
молодежи.

Проект дает юношеству вектор здо-
рового нравственного развития и гра-
жданского становления, конкретную 
площадку закалки характера и воли, 
развития интеллекта, приложения 
энергии и сил. Проект развивает патри-
отизм на интернациональной основе, 
помогая молодежи осознать ключевую 
роль взаимопонимания, уважения 
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Москва

других народов, культур, религий, пои-
ска мирных способов решения возни-
кающих проблем. В глазах молодежи 
укрепляется авторитет силовых струк-
тур, повышается правосознание детей, 
подростков, молодежи.

Среди основных направлений работы 
«Вымпела» можно выделить духов-
но-нравственное и патриотическое 
воспитание, экологию и краеведе-
ние, физическое развитие, здоровье 
и спорт, военно-прикладное направ-
ление, трудовое воспитание, развитие 
творческих способностей, педагогику 
и психолого-коррекционную работу.

Главной формой работы с детьми 
являются мобильные лагеря и экспеди-
ции. На счету «Вымпела» уже 120 лаге-
рей и экспедиций в 50 регионах России. 
Курсантами «Вымпела» являются более 
11 тысяч ребят. Они с честью носят 
васильковые береты Президентского 
полка.

Каникулярные лагеря и экспедиции 
дают детям и подросткам чувство объе-
динения здравыми созидательными це-
лями. Происходит полное погружение 
курсантов в реальную жизнь: испытания 
и трудности способствуют воспитанию 
выносливости и воли, познанию ре-
зервов своего организма и характера, 
развивают наблюдательность, пытли-
вый ум, эрудицию, смекалку, учат ре-
бенка коллективизму, взаимопомощи 
и взаимовыручке, позволяют проявить 
лидерские качества, развивают анали-
тическое мышление и кругозор, дают 
навыки безопасного поведения в лю-
бой нештатной ситуации, учат делать 
много своими руками, пользоваться 
подручными инструментами, оказы-
вать первую медицинскую помощь, 
знать «зеленую аптеку», варить «суп из 
топора», определять время без часов 
и дорогу без карты.
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Проект «Честь имею!» не раз удо-
стаивался поощрения и финансовой 
поддержки в виде грантов и субсидий. 
В 2013 и 2014 годах ВПЦ дважды стано-
вился победителем открытых конкурсов 
Президента России в рамках государ-
ственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих 
социально значимые проекты и проек-
ты в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Полученные сред-
ства, позволили существенно повысить 
уровень работы ВПЦ: растет количест-
во проведенных лагерей и экспедиций, 
расширяется география нашей работы. 
Успешно проведены первые пробные 
лагеря для студенческой аудитории. 
Организованы практические семинары 
для инструкторско-преподаватель-
ского состава для работы в лагерях 
и экспедициях по методике программы 
«Честь имею!». Начата активная работа 
по выпуску методических материалов 
по ряду аспектов практической работы 
в сфере патриотического воспитания 
детей.

В ходе реализации проекта ВПЦ 
«Вымпел» демонстрирует высокую сте-
пень эффективности.

Растет количество родителей, жела-
ющих записать детей в лагеря и экспе-
диции ВПЦ. Среди выпускников счита-
ется за честь еще и еще раз получить 
возможность пройти испытания в ла-
герях «Вымпела». После завершения 
лагерей курсанты из разных регионов 
России продолжают общаться между 
собой — в интернете в социальных сетях 
есть большое активное сообщество 

«Вымпела», а также много тематических 
и региональных подгрупп.

Увеличивается число обращений 
в адрес ВПЦ «Вымпел» от предста-
вителей региональных властей и об-
щественных организаций с просьбой 
провести детские лагеря по методике 
ВПЦ, обучить местных специалистов 
для подобной работы.

Проект является хорошо тиражиру-
емым и масштабируемым. Используя 
накопленный нами опыт, мы начали ак-
тивную работу по его распространению 
в регионах России. Разрабатываемые 
нами методические пособия по различ-
ным аспектам воспитательной рабо-
ты с детьми, практическим шагам по 
организации и проведению мобильных 
лагерей и экспедиций — пособия, учеб-
ники, отчеты, документальные фильмы, 
видеопрезентации — в дальнейшем 
передаются в качестве методического 
материала в профильные обществен-
ные организации, объединения и цент-
ры военно-патриотической направлен-
ности во всех регионах России.

Проведенные лагеря (с опорой на 
местные общественные организации 
патриотического воспитания, местные 
органы власти и силовые ведомства) 
становятся отправной точкой для заро-
ждения и развития детского движения 
«Честь имею!» в регионах России.

Проводимые нами обучающие 
семинары для инструкторско-препо-
давательского состава, руководителей 
региональных клубов и центров патри-
отического воспитания молодежи по-
зволяют подготовить кадры для работы 
с детьми по методикам программы 
«Честь имею!». ∎
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Соловьева переправа

Смоленск

Антон Скляров

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Основная цель проекта — консолидация усилий государственных органов и об‑
щественных организаций в сфере патриотического воспитания молодежи на 
основе лучших традиций отечественной истории и духовного наследия.
Проект направлен на сохранение памяти о воинах, погибших при защите 
Отечества; формирование у молодежи патриотического сознания и готовно‑
сти к защите Родины, уважение к ее истории; предоставление возможности 
интересного досуга и пропаганда здорового образа жизни; укрепление меж‑
дународных связей между Смоленской областью и регионами стран ближнего 
и дальнего зарубежья; создание межрегиональных и международных турист‑
ских маршрутов. Проведение фестиваля способствует созданию условий для 
развития культурно‑познавательного туризма в Смоленской области, созданию 
условий для развития туристских зон, приведению в порядок исторических 
мест, часто посещаемых туристами, укреплению туристской известности реги‑
она и формированию имиджа Смоленской области.
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В этом году международ-
ный туристский фестиваль 
«Соловьева переправа» 
отметил свой первый юби-
лей — ему исполнилось 
5 лет. За эти годы фести-
валь, вне всякого сомне-
ния, завоевал популяр-
ность и является одним из 
самых успешных проектов 
патриотической направ-
ленности в Смоленской 
области.
Инициаторами и организаторами 
фестиваля традиционно выступают 
фонд «Примирение» и администрация 

муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области.

Выбор места проведения отнюдь не 
случаен, ведь Соловьева переправа, 
в честь которой назван фестиваль, во 
все времена своего существования 
играла значительную роль в обороне 
государства Российского.

Через нее отходили в 1812 году 1-я 
и 2-я русские армии после сражения 
у Лубино (Валутина Гора), не позволив-
шего раздробить наши войска на части, 
после того, как Смоленск был оставлен.

Вместе с русскими войсками здесь 
переправляли и Смоленскую икону 
Божией Матери «Одигитрию», ставшую 
покровительницей и путеводитель-
ницей русского войска. Соловьева 
переправа позволила переправиться 
через Днепр двум русским армиям, со-
хранив кавалерию, артиллерию, и, тем 
самым, реализовать стратегию коман-
дования на сохранение русской армии. 
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А в последующем дать решающий бой 
в Бородино.

С Соловьевой переправой связана 
также одна из самых кровавых, траги-
ческих и одновременно героических 
страниц первого периода Великой 
Отечественной войны. По разным дан-
ным на Соловьевой переправе погибли 
от 50 до 100 тысяч советских солдат 
и офицеров, а сколько погибло мирного 
населения, уходившего подальше от 
линии фронта — не считал никто.

Целых два месяца в страшном 
1941 году держалась Соловьева пе-
реправа. За такой период фашисты 
ранее захватывали территории целых 
государств. Здесь же, у старинного 
села Соловьево, несокрушимость духа 
и стойкость советских людей оказались 
крепче стали. Именно в этом месте, 
впервые в истории Великой Отечест-
венной войны, гитлеровское коман-
дование было вынуждено перейти 
к обороне.

В конце июля — начале августа 
1941 года Соловьева переправа оста-
лась единственной «ниточкой», через 
которую осуществлялось материаль-
но-техническое обеспечение войск За-
падного фронта, позволившее вывести 
из-под удара, а не оказаться в полном 
окружении и быть уничтоженными двум 
советским армиям — 16-й и 20-й, а так-
же спасти сотни тысяч мирных жителей, 
медсанбаты, переполненные ранеными, 
технику и оборудование.

Даже когда Днепр можно было пе-
рейти по скопившейся в нем технике 
и человеческим телам, а вода, по вос-
поминаниям очевидцев — алая от крови, 
пролитой здесь, текла до самого Смо-
ленска — Соловьева переправа дейст-
вовала. Она дала новый импульс для 
поднятия боевого духа армии и проде-
монстрировала яркий пример того, что 
Советская армия способна противосто-
ять врагу и одерживать победы.

В память о героических событи-
ях, происходивших на Соловьевой 
переправе и тысячах солдат разных 
национальностей и вероисповеда-
ния, отдавших свои жизни за свободу 
и независимость Родины, вот уже пять 
лет проводится фестиваль «Соловь-
ева переправа», который приобрел 
статус международного и с каждым 
годом привлекает все больше участ-
ников. В нынешнем году, а фестиваль 

стартовал 18 июля, было зарегистриро-
вано 34 делегации, в составе которых — 
более 500 участников.

Фестиваль проходит в течение трех 
дней. Участники проживают в палаточ-
ном лагере, расположенном на берегу 
Днепра в непосредственной близости 
от того места, где более 70 лет назад 
шли ожесточенные и кровопролитные 
бои. Команды соревнуются в спортив-
ных состязаниях, творческих конкурсах, 
знакомятся с историей Соловьевой пе-
реправы, посещают памятники и музеи.

В нынешнем году участником цере-
монии торжественного открытия стал 
заместитель губернатора Смоленской 
области Николай Кузнецов. Он напом-
нил гостям и участникам фестиваля 
о необходимости знать историю Отече-
ства и чтить память о тех, кто отдал за 
нее жизнь, о великой значимости Со-
ловьевой переправы в самый трудный 
период Великой Отечественной войны 
и о том, как важно сейчас проведение 
фестиваля «Соловьева переправа», 
который собирает в этом святом и по-
литом кровью солдат месте молодежь 
из разных уголков России и Республики 
Беларусь, чтобы еще раз сказать: «Мы 
не забыли».

Со словами приветствия к гостям 
и участникам фестиваля обратились 
глава администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, настоятель Свято-Казан-
ского храма поселка Кардымово иерей 
Феодор Новак, председатель правле-
ния фонда «Примирение» и главный 
организатор фестиваля «Соловьева 
переправа» Владимир Шаргаев. Они 
пожелали фестивалю долгой жизни, 
всем участникам удачи и заслуженных 
побед.

О мире во всем мире говорил в сво-
ем выступлении президент фонда 
«Примирение» Игорь Ясинский. Игорь 
Константинович напомнил о событиях, 
которые происходят в Украине. Прези-
дент «Примирения» выступил с пред-
ложением провести в нынешнем году 
традиционную акцию «Свеча» в ином 
формате и назвать ее «Свеча Мира», 
ведь воды Днепра течением унесут 
зажженные свечи мира в Украину.

Знакомство участников фестиваля 
друг с другом продолжилось конкурсом 
«Минута для дебюта». Каждая делега-
ция подготовила творческую визитную 
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карточку команды, в которой постара-
лась коротко и оригинально рассказать 
о себе и своем районе, городе, крае. 
Завершился первый день праздничным 
салютом.

Второй день фестиваля был посвя-
щен патриотическому воспитанию. В 11 
часов на Поле памяти деревни Соловь-
ево состоялся торжественный митинг, 
посвященный перезахоронению остан-
ков 24 советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
и поднятых поисковиками в ходе про-
ведения Вахты Памяти. На территории 
Поля памяти действует храм в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Взыска-
ние погибших». Рядом располагается 
братская могила, жители деревни Со-
ловьево в годы Великой Отечественной 
войны хоронили погибших на Соловье-
вой переправе советских воинов. Кро-
ме участников фестиваля, волонтеров, 
местных жителей в церемонии приняли 
участие почетные гости — ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие 
узники концлагерей, труженики тыла.

Выступившие на митинге руководи-
тели Смоленской области, Кардымов-
ского района и фонда «Примирение» 
говорили о необходимости бережно 
хранить память о воинах, погибших в ту 
страшную войну. В связи с нынешними 
событиями, происходящими в Украи-
не, Сирии, Ливии, участники митинга 
призвали помнить, как хрупок мир и как 
безжалостна война.

Волнующим этапом перезахоро-
нения стала Минута молчания. Глядя 
на присутствующих ветеранов, ко-
торые старались стоять как можно 

ровнее, высоко держать голову, воз-
никало чувство сопричастности с их 
подвигом и чувство гордости за наш 
народ-победитель.

Перед началом погребения отец 
Иоанн отслужил заупокойную литию. 
Как символ бессмертия душ тех, кто 
сегодня наконец-то обрел покой и был 
захоронен на Поле памяти, в небо 
выпустили белые воздушные шары. 
А потом участники фестиваля и гости 
возложили венки и цветы на Братскую 
могилу.

Одним из самых ярких событий 
второго фестивального дня стала во-
енно-историческая реконструкция боя 
на Соловьевой переправе. Несколько 
тысяч зрителей собрались посмотреть 
грандиозную реконструкцию сражения 
1941 года, которая развернулась на 
берегу Днепра.
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15 военно-исторических клубов из 
России и Белоруссии воспроизвели 
один из основных эпизодов Великой 
Отечественной войны, заставив зри-
телей окунуться в события того страш-
ного периода и в полной мере ощутить 
масштабность и драматизм событий.

Стоит отметить, что действо прохо-
дило не только на земле, но и воздухе. 
«Вражеская» авиация вновь бомбила 
Соловьеву переправу, как когда-то 
в сорок первом…

«Раненых» уносили в импровизиро-
ванный полевой госпиталь, организо-
ванный прямо на поле сражения. Здесь 
девочки-медсестры умело перевязыва-
ли «пострадавших».

Ярким событием дня стали показа-
тельные выступления воинов-спецна-
зовцев, которые продемонстрировали 
боевую выучку и специальные боевые 
приемы.

После этого в рамках второго фести-
вального дня прошли спортивные со-
ревнования по перетягиванию каната, 
гиревому спорту, силовому многобо-
рью, футболу и волейболу.

Традиционно в рамках фестиваля 
проводится конкурс патриотической 
песни среди непрофессиональных 
исполнителей, который каждый год от-
крывает новые имена. Патриотическая 
песня — жанр особенный. Случайных 
людей здесь не бывает. Поэтому песни, 
звучавшие в этот вечер со сцены, тро-
гали сердца и зрителей, и самих испол-
нителей. Люди подхватывали знакомые 
песни, обнявшись, поднимали вверх 
флажки с изображением герба своего 
города или страны.

В 22:30 зазвучали радиопозывные:
Внимание! Внимание! Говорит 
пятый Международный фестиваль 
«Соловьева переправа». Объявляется 
начало акции «Свеча мира»!
Сотни участников и гостей фести-

валя вместе с ветеранами Великой 
Отечественной войны и служителями 
православной церкви приняли участие 
в акции.

Литературно-музыкальная компози-
ция была посвящена прошлому, на-
стоящему и будущему. Наше прошлое 
окрашено в алый цвет, цвет знамени 
Победы и великого страдания со-
ветского народа. Наше настоящее — 
мирное голубое небо. Прошлое мы 
храним в наших сердцах, настоящее 

отражается в наших глазах и только 
будущее в наших руках.

От лампады Смоленской иконы 
Божьей Матери «Одигитрии» органи-
заторы фестиваля зажгли свечи мира 
на большом плоту, честь пронести 
который и опустить в воду Днепра была 
предоставлена участникам фестива-
ля «Соловьева переправа» из разных 
уголков России.

Каждый участник акции получил ма-
ленький плотик с одной свечой. Более 
тысячи человек с зажженными свечами 
устремились к Днепру за основным 
плотом, чтобы спустить на воду свою 
свечу мира.

По водной глади под знакомые с дет-
ства слова песни «Пусть всегда будет 
солнце» засверкали огоньки сотен 
свечей, как символ памяти о великом 
подвиге всех людей, переживших 
тяготы войны, и надежды на мир во 
всем мире. Зрелище соединения двух 
стихий — воды и огня — завораживает. 
Плывущие плотики уносят за горизонт 
огонь, зажженный теми, кто помнит, 
какою ценой завоеван мир. Спускаю-
щийся к воде туман воспринимается 
как души солдат, что погибли здесь 
в бою, и создается ощущение единения 
времен и поколений. А это невозможно 
забыть.

Завершился второй фестивальный 
день песнями у костра, где одной 
большой, сплоченной командой люди 
скорбили, благодарили, помнили, вери-
ли и надеялись.

Третий день фестиваля продолжился 
конкурсами «Соловьева уха» и «Рыбац-
кая байка».

Патриотические мероприятия 
востребованы молодежью, и фести-
валь этому яркое подтверждение. Нет 
на Смоленщине земли, которую не 
обагрил бы кровью русский солдат. 
Бессмертен подвиг тех, кто боролся 
с фашизмом. Память об их подвиге, 
о Соловьевой переправе будет веч-
но жить в наших сердцах, в сердцах 
будущих поколений, — таково мне-
ние всех без исключения участников 
фестиваля. ∎
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фонд  4, 8, 18, 26, 36, 40, 44, 48, 58
Наши дети, благотворительный фонд  22
Неравнодушные, патриотический отряд 

 52
Общественная палата Российской 

Федерации  4
Общество «Знание» России  4
Обыкновенное чудо, 

благотворительный фонд  14
Открытые сердца, музыкальный клуб  36
Поколение, патриотический клуб  52
Примирение, 

благотворительный фонд  66
Радуга, общественная организация  14
Российский Союз Молодежи  4
Российский фонд мира  8
Рязанский дворец молодежи  22
Синодальный отдел по церковной 

благотворительности Московского 
Патриархата Русской Православной 
Церкви  48

Советский фонд мира  8
Союз родителей Томской области  14
Стройинвест‑Альфа, 

торговая компания  8
Тверской государственный 

университет  52
Тверской поисковый отряд  52
Управление делами Президента 

Российской Федерации  4
Фонд Святителя Василия Великого  48
Центр искусств 

имени М. Э. Сиропова  36
Центр социального обслуживания 

населения Балаковского района  36
Чайка, база отдыха  58
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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



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННАЯ

Cеминары для НКО
Подготовка и реализация социально значимых проектов

Идеи и инструменты фандрайзинга
Эффективное социальное проектирование
PR и освещение социальных проектов в СМИ

Справки и регистрация:
seminar@nbfond.ru
8 495 951-61-23
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В РОССИИ

ЖУРНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ
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