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

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ЗАО «Союзтелеком»

В номере
За время работы проекта было устроено в семьи 359 детей, из
которых 166 — дети с ограниченными возможностями здоровья.



Мария Сидоркина,
эксперт проекта Ванечка.рф

Уникальность подобной формы обучения заключается в том, что
ведущие «Школы пациента» — это врач-инфекционист и сотрудник
реабилитационного центра (который «переводит» для участников
мероприятия сложную медицинскую терминологию), что дает максимальный эффект восприятия информации.

Алексей Яскович,

заместитель директора Курского филиала

некоммерческого фонда «Здоровая страна»
Полный комплекс поддержки для бизнес-мам включает в себя
написание бизнес-плана, регистрацию ООО или ИП, получение лицензии или сертификация, если это необходимо, создание логотипа, создание сайта, продвижение проекта в СМИ и многое другое.



Олеся Кашаева,
президент фонда «Дорога в жизнь»

Дети и подростки стали активными участниками театрализованного представления с элементами исторической реконструкции,
посвященного Бородинскому сражению.

Людмила Данилова,

директор центра иппотерапии «Лучик»
Результаты исследования будут использованы не только в практических целях, но и в научных: при подготовке дипломных и курсовых работ, при расчете всевозможных социологических индексов
и показателей, при проведении различного вида математических
анализов.

Алёна Богомолова,

ведущий социолог фонда «Дорога к дому»
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Официально

Распоряжение Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2015 г. № 79-рп

Об обеспечении в 2015
году государственной
поддержки некоммерческих
неправительственных
организаций, участвующих
в развитии институтов
гражданского общества
и реализующих социально
значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина
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Благотворительность в России №1(23)/2015

В целях обеспечения в 2015 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества
и реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина:
1. Предоставить некоммерческим
неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов
гражданского общества и реализующим социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (далее — некоммерческие неправительственные
организации), по списку согласно
приложению субсидии, предусмотренные в федеральном бюджете на 2015
год, в размере 4 228 200 тыс. рублей на
проведение конкурсов и выделение по
их результатам грантов другим некоммерческим неправительственным
организациям для реализации социально значимых проектов и проектов
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
2. Некоммерческим неправительственным организациям:
а) создать конкурсные комиссии для
отбора заявок на участие в конкурсах;
б) провести первый конкурс до
1 июля 2015 г., второй конкурс до
20 октября 2015 г., третий конкурс до
7 декабря 2015 г.;
в) выделить по результатам конкурсов гранты другим некоммерческим
неправительственным организациям

для реализации социально значимых
проектов и проектов в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина;
г) обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурсов.
3. Некоммерческим неправительственным организациям совместно
с Общественной палатой Российской
Федерации и общественными палатами субъектов Российской Федерации
обеспечить необходимое информационное сопровождение конкурсов,
предусмотрев в том числе возможность
размещения объявлений о проведении
конкурсов в субъектах Российской Федерации и информации об их результатах на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации,
официальных сайтах общественных палат субъектов Российской Федерации
и в средствах массовой информации.
4. Управлению делами Президента
Российской Федерации до 20 апреля
2015 г. заключить с некоммерческими
неправительственными организациями
договоры о предоставлении им субсидий в размерах и сроки, которые предусмотрены в приложении к настоящему
распоряжению.
5. Некоммерческим неправительственным организациям обеспечить
целевое расходование полученных ими
субсидий и представить в Управление
делами Президента Российской Федерации соответствующие отчеты.
Президент
Российской Федерации

В. Путин
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Приложение
к распоряжению Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2015 г. № 79-рп
Список некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества
и реализующих социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина
Наименование
организации

Наименование проекта

*

**

***

****

1. Общероссийское
общественное движение «Гражданское
достоинство»

защита прав и свобод человека
и гражданина;
защита социально-экономических
прав трудящихся

528 525

278 525

125 000

125 000

2. Общероссийский
общественный фонд
«Национальный
благотворительный
фонд»

поддержка поискового движения в целях увековечения памяти
погибших защитников Отечества
и сохранения воинской славы
России;
социальная поддержка ветеранов
военной службы и членов их семей;
исследование проблем адаптации
мигрантов и интегрирования их
в единое правовое и культурное
поле России;
формирование межконфессиональной толерантности;
укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
общественная дипломатия

585 607

285 607

150 000

150 000

* Сумма всего (тыс. рублей).
** В том числе до 1 июля 2015 г.,
*** до 20 октября 2015 г.,
**** до 7 декабря 2015 г.
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Наименование
организации

Наименование проекта

*

**

***

****

3. Общероссийская
общественная организация — Общество «Знание» России

распространение научных знаний
и проведение просветительской
работы;
осуществление проектов в области
образования, искусства, культуры;
организация дистанционного
обучения;
реализация программ дополнительного профессионального
образования;
реализация научно-методических
и образовательных программ в области изучения и популяризации
русского языка и литературы;
сохранение и популяризация исторического и культурного наследия
России;
межрегиональный культурный
обмен;
развитие традиционных духовных
ценностей;
гуманитарные проекты, реализуемые на территориях государств-участников Содружества
Независимых Государств и государств-членов Евразийского
экономического союза

695 640

395 640

150 000

150 000

4. Общероссийская общественная организация
«Российский Союз
Молодежи»

поддержка проектов молодежных
организаций и союзов;
поддержка добровольчества и деятельности волонтеров;
развитие научно-технического и художественного детского и молодежного творчества;
развитие научных разработок
молодежи;
выявление и поддержка одаренных
детей и молодежи;
развитие и поддержка массового
студенческого спорта

695 640

395 640

150 000

150 000

5. Общероссийская
общественная
организация «Лига
здоровья нации»

развитие физической культуры
и спорта (за исключением профессионального спорта);
формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, алкоголизма
и наркомании);
охрана здоровья;
охрана окружающей среды
и формирование экологической
культуры;
социальная поддержка людей
с ограниченными физическими
возможностями

519 968

269 968

125 000

125 000
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Официально
Наименование
организации

Наименование проекта

*

**

***

****

6. Некоммерческий
фонд Институт социально-экономических и политических
исследований

проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского общества;
развитие и укрепление институтов
местного самоуправления;
развитие диалога между властью
и обществом, в том числе посредством широкого внедрения современных электронных технологий
демократии;
развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих повышению общественной
активности граждан и укреплению институтов гражданского
общества;
реализация проектов в области
гражданского образования;
развитие механизмов общественного контроля

422 820

222 820

100 000

100 000

7. Общероссийская
общественная организация «Союз пенсионеров России»

повышение качества жизни людей
пожилого возраста;
социальная поддержка
пенсионеров;
социальная поддержка граждан
Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций

415 000

215 000

100 000

100 000

8. Общественная
организация «Союз
женщин России»

укрепление института семьи и семейных ценностей;
охрана и поддержка материнства;
социальная адаптация
детей-инвалидов;
общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины,
образования и др.)

365 000

165 000

100 000

100 000

* Сумма всего (тыс. рублей).
** В том числе до 1 июля 2015 г.,
*** до 20 октября 2015 г.,
**** до 7 декабря 2015 г.
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Санкт-Петербург

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проектом предполагается организация и проведение мероприятий по обеспечению комплексной поддержки молодых мам-одиночек, которые в силу своей
социальной беспомощности, собственного негативного детского опыта, а также
ввиду материальных трудностей подвержены высокому риску изъятию ребенка
из семьи. В проекте будут задействованы 40 малоимущих кризисных семей —
это семьи матерей-одиночек, как правило, выпускниц детских домов, которые
проживают в Санкт-Петербурге. Цель проекта — повышение ресурсности этих
семей, улучшение положения детей в них, исключение риска изъятия детей из
семьи. Цель будет достигнута посредством организации еженедельных групп
поддержки (под руководством специалистов «Теплого дома»), а также путем
оказания комплексной (психологической, материальной и социально-правовой)
помощи. Результатами проекта станут: а) снижение риска отказа матери от
ребенка, б) ребенка не заберут в детский дом, он будет воспитываться родной
мамой, в) произойдет социальная реабилитация семей (преодоление выученной беспомощности, улучшение социальных навыков, улучшение материального и социально-правового положения семей, обретение навыков ухода за
маленьким ребенком, получение необходимых знаний о развитии малыша).

Второе дыхание
Ксения Захарова
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«Даша» из Сертолово

В ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге
обсуждали новость: в подъезде одного
из многоквартирных домов в ближайшем пригороде нашли двухлетнюю
девочку. Ребенок стоял на лестничной
площадке, а рядом лежал пакет с черствым лавашом, двумя баночками
пюре, детскими вещами и двумя молитвенниками. Девочка отзывалась на имя
Даша.
В ходе поисков мамы выяснилось,
что «Даша» — на самом деле Валя К.
Девочка родилась и всю жизнь прожила
в тюрьме, а за три дня до происшествия она с матерью вышла за ворота
колонии в Мордовии. Отсидев на кражу
3 года и освободившись условно-досрочно, мать решила подкинуть ребенка родителям ее биологического
отца. Зная адрес регистрации, она
оставила девочку у дверей их квартиры
и скрылась.

Итог этой истории — девочка в детском доме, мама — в розыске в связи
с уголовным делом по статье «Оставление в опасности». Почему родная мама
решила оставить дочку на произвол
судьбы? Можно ли было предотвратить
эту ситуацию? Как сделать так, чтобы
эти случаи не повторялись?

Мамы с непростой судьбой

В России есть тюрьмы, где живут дети.
Они там родились, и ничего, кроме
тюрьмы и мамы, в жизни не видели.
До полутора лет дети живут вместе
с мамой в «семейной камере», а потом
в жизни малышей происходят ра
зительные перемены. Они помещаются
в детский дом на территории колонии,
где могут видеться с мамой только
2 часа в день (и то, если ребенок не
болеет, если нет карантина, если мама
хорошо себя ведет и т. д.)
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Что можно успеть сделать за 2 часа
в день? Можно ли хорошо узнать
ребенка, привязаться к нему? Понять,
почему он плачет, капризничает, что он
любит? Каждому родителю ясно, что
это очень мало.
Именно поэтому становится очевидно: чтобы история «Даши» из Сертолово не повторилась, необходимо начинать работу с мамами на самом раннем
этапе — сразу, как только беременная
женщина попала в СИЗО. Нужно помочь
маме привязаться к ребенку крепко
и навсегда, чтобы она не смогла так
просто его оставить.

Мамы и дети

Конечно, как любой нормальный
человек, я опасалась идти в тюрьму вести там занятия! — рассказывает специалист по социальной
работе, ведущая занятий Дарья
Семеновых.— У каждого из нас при
слове «тюрьма» возникают красноречивые образы: холодные застенки,
решетки, жуткие камеры, трехэтажные нары…
В Санкт-Петербурге, в СИЗО № 5 на
Арсенальной улице ждут суда и этапирования 15 мам с малышами, а также
еще 14 беременных женщин. С осени
2014 года в рамках проекта «Второе
дыхание» фонд помощи детям «Теплый
дом» проводит здесь занятия для этих
семей.
Вопреки нашим представлениям
о тюрьме, «семейная камера» похожа на большую квартиру: 4 комнаты,
в которых мамы с детьми живут по 3–4
семьи вместе. Есть общая кухня с оборудованием, в ванной душ, стиральная
машина — все, как на воле… Если отвлечься от решеток на окнах и типичного «тюремного пейзажа» на улице, даже
забываешь, что ты в тюрьме.
И мамы здесь самые обычные: нуждаются в поддержке и совете, любят
своих детей, заботятся о них, неподдельно переживают, если им плохо.
Пожалуй, единственное их отличие
от большинства — это состояние их
здоровья. Практически все до СИЗО
курили, были алко- и наркозависимыми,
имели сопутствующие заболевания.
В тюрьме им удалось «завязать», но
конечно, такой образ жизни отразился
на детях: у большинства малышей есть
трудности в развитии, проблемы по
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неврологии, да и вообще слабое здоровье. Практически все дети на искусственном вскармливании.

Группы «Второе дыхание»:
шанс на новую жизнь

Главная задача занятий благотворительного фонда «Теплый дом» в СИЗО
№ 5 — помочь маме так привязаться
своему малышу, чтобы после освобождения она не оставила его в детском
доме, или не «забыла в подъезде», как
«Дашу» из Сертолово. Для этого специалисты фонда дважды в неделю проводят специальные группы поддержки.
За чаем мамы делятся по кругу
новым-хорошим, что произошло за
неделю — такая маленькая традиция.
А потом в свободном формате разговоров и игр проходит само занятие.
Мамы учатся вроде бы банальным
вещам: как держать новорожденного,
как кормить, как и чем обрабатывать
пупок, почему они плачут, как помочь
ребенку, если что-то болит, как играть,
развивать, быть ласковыми… Вместе
обсуждают их будущее, как они себе
его видят. Многие не представляют,
что делать дальше, например, после
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освобождения, боятся, что с клеймом
судимости и ребенком на руках не возьмут на работу, что предстоит бюрократическая волокита с пропиской детей,
оформлением «детских», что не будет
хватать денег. Безусловно, эти страхи
не беспочвенны. Но лучше подумать об
этом сейчас, запланировать свои шаги
заранее, чтобы быть к ним морально
готовыми.
И также фонд помогает мамам
в СИЗО материально: передает специализированные детские смеси, подгузники, детское питание в баночках,
детскую зимнюю одежду, игрушки
и книжки, и так далее. В тюрьме подгузники и смеси также выдаются, но они
не всегда подходят детям.
Мы, ведущие этих занятий, часто
думаем о том, что детям в СИЗО
сильно повезло,— говорит Дарья
Семеновых.— Звучит цинично, конечно. Но вот факт: их мама оказалась за решеткой, у нее теперь есть
шанс покончить со старыми привычками, алкоголем, наркотиками. Шанс
остановиться и подумать. И здесь ее
ребенок находится с ней, в безопасности, сытости и тепле. Никто из нас
не выбирает, в какой семье родиться.
И даже такая родная семья для них
намного лучше, чем самый продвинутый детский дом. Как ни странно,
тюрьма дает этим семьям шанс на
новую жизнь.

Не только в СИЗО

Помимо групп поддержки в СИЗО
№ 5, фонд «Теплый дом» проводит
аналогичные занятия в своих центрах
в Санкт-Петербурге. На них приходят
одинокие малоимущие мамы, которые
воспитывают детей до 3 лет. Многие
из них — выпускницы детских домов
и интернатов (иногда специализированных). Некоторые — мигрантки из
других регионов или беженки с Украины. Объединяет их всех одно: тяжелое
материальное положение, маленький
ребенок на руках и отсутствие всяческой поддержки родственников
в Санкт-Петербурге.
Занятия в городских центрах проходят точно так же: чаепитие и новое-хорошее, беседы и игры, материальная
помощь… Как и мамы в СИЗО, частницы занятий «Второго дыхания» в городе
тоже зачастую не знают, как держать

или купать малыша, как одеть его по
погоде, что делать, если у него температура или сыпь. Многим знакомо
чувство изоляции, когда большую часть
времени необходимо проводить один
на один с ребенком.
Всего в рамках проекта помощь
и поддержку получает более 40 матерей (учитывая постоянную «ротацию»
семей в СИЗО). Занятия помогают
мамам по-новому взглянуть на своего
ребенка, увидеть его не как источник
проблем, а как маленького и, зачастую,
единственного близкого человека.
Во многом, это возможность предотвратить дальнейшие отказы от детей
и сделать детство этих малышей счастливее. Материнская любовь — это очень
сильный ресурс, и она может преодолеть все препятствия! Стоит только
взрастить эту любовь в мамах, поддержать ее и направить в нужное русло. ∎
При реализации проекта используются
средства государственной поддержки
(грант) в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
17.01.2014 г. № 11-рп и на основании
конкурса, проведенного Региональной
общественной организацией «Институт
проблем гражданского общества».
Более подробная информация о фонде на
сайте www.domgdeteplo.ru
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Москва

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект на направлен на содействие в получении образования молодым мамам
и поиске работы во время декретного отпуска, создание рабочих мест в рамках
развития проекта, поддержание бизнес-проектов, позволяющих иметь стабильный доход без отрыва от воспитания детей, на оказание помощи мамам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мама работает
Олеся Кашаева,

президент фонда «Дорога в жизнь»
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«Мама работает» — это
сообщество для мам, которое существует как онлайн, так и офлайн, постоянно растет, обновляется
и осваивает новые формы
коммуникаций. Мы хотим, чтобы успешных мам
стало больше, чтобы они
были активными, преус
певающими, самодостаточными и уверенными
в своем завтрашнем дне,
строили карьеру и придумывали имена своим

вторым, третьим, четвертым… малышам, подавали им и всем окружающим пример того, что все
трудности можно преодолеть, если в тебя верят
и поддерживают.
Важная составляющая проекта «Мама
работает» — это образовательные
семинары, вебинары и тренинги. Также
мы помогаем мамам определиться со
сферой обучения и получить образование, как высшее, так и дополнительное,
по необходимости оказываем содействие в получении грантов на обучение. Оказываем содействие в поиске
вакансий с удаленной работой, даем
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Москва
рекомендации в подготовке к собеседованию. Каждая мама получает
возможность бесплатно посетить курс
психологических тренингов и при
необходимости — личные консультации
психолога проекта.
Мамам, которые хотят реализовать
свой собственный проект, оказывается
помощь в открытии бизнеса, начиная от
консультаций, заканчивая оформлением документов, содействием в продвижении и развитии.
Полный комплекс поддержки для
бизнес-мам включает в себя: написание бизнес-плана, регистрацию
ООО или ИП, получение лицензии или
сертификация, если это необходимо,
создание логотипа, создание сайта,
создание макетов визиток и флаеров
и их печать, консультации специалистов, предоставление помещения для
проведения мероприятия, продвижение проекта в СМИ и многое другое.
Все услуги для участниц проекта
бесплатные. Бизнес-мамам мы не просто помогаем на начальном этапе, но
и следим за их дальнейшими успехами,
вовлекаем в различные процессы проекта. Такие мамы становятся участницами программы «Успешная мама»,
в рамках которой они как получают
помощь и консультации от специалистов различных областей, так и сами
рассказывают о своем опыте другим
мамам, дают советы и консультации.
Для взаимодействия с мамами, которым потенциально интерес наш проект,
и с партнерами, мы используем сайт
проекта и страницы в социальных сетях.
Чтобы стать участницей проекта, нужно
заполнить анкету на сайте mamaw.ru.
Большую роль в продвижении проекта играют социальные сети для мам,
где мы находим наибольший отклик
и интерес.
Связаться с координаторами проекта можно в любое время посредством сайта, электронной почты или
популярных социальных сетей ВКонтакте, Facebook, baby.ru, babyblog.ru
и Instagram, на которых зарегистрированы страницы проекта и постоянно
обновляется информация.
На информационных ресурсах мы
рассказываем истории мам, которые
работают дома, одновременно воспитывая детей, или открыли и развивают свой бизнес-проект. Публикуем
интересные и полезные статьи, про
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воспитание детей и организацию своего времени. Привлекаем специалистов
из разных областей, которые могут дать
советы и провести консультации.
Наибольший интерес среди посетителей сайта проекта вызывают рассказы мам, которые уже открыли свое
небольшое дело, превратили хобби
в бизнес и успешно развиваются. Это
как участницы проекта «Мама работает», так и другие женщины, с которыми
мы знакомимся в социальных сетях,
блогах, на тематических встречах
и мероприятиях. Рассказывая о таких
примерах, нам удается вдохновить
множество мам и показать, что все
возможно, главное — правильно расставлять приоритеты, планировать свое
время и конечно, заниматься тем, что
по душе.
Кроме образовательных программ
мы проводим и развлекательные мероприятия — праздники для всей семьи
в торговых центрах, которые сопровождаются мастер-классами и благотворительной ярмаркой. Организуем
встречи для мам из сообщества «Мама
работает», где можно поговорить не
только о работе, но и обо всем, что
интересует и волнует, обсудить как
свои успехи, так и проблемы, получить
поддержку. Такие встречи имеют важную составляющую, как обратная связь
с участницами проекта, и позволяют
выявлять их потребности, на которые
мы ориентируемся при составлении
плана работы. В рамках проекта также
работает психолог, который проводит
групповые тренинги и может дать личную консультацию по скайпу.
Сбор информации о потребностях
женщин в получении помощи в трудовой адаптации, дополнительном
образовании и возможностях трудоустроиться, проводится посредством
опросов в социальных сетях, как общей
направленности, так и ориентированных на общение мам, а также путем
анкетирования участниц проекта.
Каждые 3 месяца проводится конференция «Мама может!», посвященная
вопросам самореализации, профессионального и творческого развития,
перспективам развития женского
предпринимательства.
Аудитория конференции — женщины,
которые активно совмещают карьеру и воспитание детей, бизнес-мамы, а также те, кто только задумался
Благотворительность в России №1(23)/2015

о продолжении карьерного пути после
перерыва на отпуск по уходу за ребенком. На конференции участницы
делятся опытом, рассказывают бизнескейсы, узнают о возможностях дистанционного образования. Такие мероприятия помогают подвести итоги по
проекту, узнать, что нового произошло
у участниц, каких успехов они добились,
привлечь новые заинтересованные
лица, как среди мам, которым нужна
помощь и поддержка, так и среди опытных специалистов и предпринимателей.
Проводимый нами конкурс «Успешная мама» — это возможность для мам
проявить себя, показать, что воспитание детей можно совмещать с развитием, творчеством, карьерным ростом и ведением бизнеса, рассказать
о своих активных и интересных буднях,
поделиться опытом и стать примером
для других мам.
Конкурс проводится в 6 номинациях:
Многомама — активная мама трех
и более детей, которая успевает
заниматься их развитием и при этом
находит вдохновение на развитие
своих собственных талантов.
Бизнес-мама — мама, которая нашла
баланс между материнством и реализацией своего дела.
Творческая мама — рукодельница
и мастерица. Вдохновляет своими
достижениями всю семью.
Спортивная мама — заряжает энергией и стремлением к победе.
Здоровый образ жизни — не пустые
слова для мамы и всей семьи.
Хранительница очага — основательно
и оригинально подходит к обустройству быта и семейного досуга, заботится о благополучии своей семьи
и находит в семье источник вдохновения для собственного развития.
Мама-общественный деятель — активно участвует в благотворительных
и общественных акциях и мероприятиях. Успех мамы-общественного
деятеля — радость для всей семьи!
В процессе развития проекта, общения с мамами и сбора информации
мы пришли к выводу, что мамам нужна
не только возможность работать без
отрыва от воспитания детей, но и пространство, куда можно прийти вместе
с ребенком, и заняться рабочими вопросами. И мы открыли такое место —
коворкинг для мам, куда можно прийти
с детьми, поработать за компьютером,

провести встречу или телефонные
переговоры, пообщаться с другими мамами, пока дети играют и занимаются
с педагогом в специально отведенной
для этого детской комнате. Таким образом, для многих решается проблема
отсутствия места в детском саду. При
этом услуги коворкинга «Мама работает» для мам бесплатны, как и участие
в самом проекте.
Мы запустили производство детской
одежды и аксессуаров под маркой
«МамыСами». Швейное производство
позволяет решить сразу несколько
социально-значимых проблем:
Рабочие места для мам с детьми
дошкольного возраста, с предоставлением места в детской группе при
производстве;
Российское производство качественной детской одежды мамами,
которые как никто другой знают, что
нужно детям;
Финансирование образовательного
проекта для мам за счет прибыли
производства;
Выдача грантов на открытие
и развитие проектов женского
предпринимательства;
Бесплатный коворкинг для мам;
Клуб для мам — неформальные
встречи за чашкой чая.
На данный момент в рамках производства работает 10 швей, которые
создают детские подушки для путешествий и автомобильные органайзеры.
Следующий этап — коллекция детской
одежды.
В марте 2014 года проект получил
первую национальную премию «Сможем вместе», в июле 2014 года мы
стали победителями конкурса «Социальный предприниматель 2014», в августе 2014 года проект «Мама работает»
получил президентский грант от Института проблем гражданского общества,
в сентябре 2014 года заняли 2-е место
в номинации «Лучший социальный PRпроект» на премии IPRA PROBA Golden
World Awards, фонд «Дорога в жизнь» —
номинант премии «Гражданская инициатива», победитель конкурса «Наше
Подмосковье». ∎
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Курск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
За последние десять лет практической деятельности мы заметили, что число
наркозависимых, проходящих лечение и реабилитацию, и имеющих инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатиты В, С) достигает порядка 65% от общего
количества пациентов. Проект «Школа пациента» направлен на профилактику
передачи ВИЧ инфекции, вирусных гепатитов, а также формирование приверженности к лечению и приему лекарственных препаратов у людей, проходящих
социальную реабилитацию от наркомании или алкоголизма в стационарном
реабилитационном центре.

Школа пациента
Алексей Яскович
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Курская региональная общественная организация
содействия гражданам, затронутым социально значимыми заболеваниями
«Мельница» начала свою
деятельность в 2007 году
и одним из приоритетных направлений на тот
момент было оказание
немедицинского сервиса
людям, живущим с ВИЧ.
Но с годами деятельность становилась
шире и охватывала все больше социально значимых проблем, таких как

вирусные гепатиты, туберкулез, наркомания, алкоголизм и на сегодняшний
день КРОО «Мельница» ведет деятельность по следующим направлениям:
разработка и проведение программ
профилактики социально значимых
заболеваний,
организация и проведение групповых работ взаимопомощи для людей,
живущих с ВИЧ,
организация и проведение информационных мероприятий, связанных с социально значимыми
заболеваниями,
содействие в социальной реабилитации лиц с алкогольной или наркотической зависимостью,
осуществление учебно-методической деятельности.
Обратиться в КРОО «Мельница» может каждый, кто столкнулся с трудной
жизненной ситуацией или же просто
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Курск
хочет получить информацию о социально значимых заболеваниях.
За время существования организации было успешно реализовано множество различных социально направленных проектов, таких как: «Улучшение
медико-социальной помощи у людей
с сочетанной патологией ВИЧ + туберкулез», «Развитие немедициского
сервиса для людей живущих с ВИЧ
и повышение их жизненного потенциала», «Двойной удар по ВИЧ и туберкулезу» и т. д.
На сегодняшний день КРОО «Мельница» реализует проект «Школа
пациента» при финансовой поддержке
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 1 апреля
2015 г. № 79-рп «Об обеспечении
в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского
общества и реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина».
В рамках проекта была организована поездка в Израиль, чтобы перенять
имеющийся опыт в сфере профилактики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатиты В, С) среди
пациентов, проходящих реабилитацию
в стационаре. В результате поездки
удалось побывать в государственных
и частных клиниках, а также в стационарном реабилитационном центре, ознакомиться с амбулаторными
программами по первичной мотивации
и постреабилиционным курсом лиц,
прошедших социальную реабилитацию.
В каждой программе и учреждении
в обязательном порядке с пациентами работают, помимо социальных
работников, психологов и врачей
консультанты по химической зависимости из числа выздоравливающих
зависимых, прошедших специальное
академическое обучение (не менее 9
месяцев) и имеющих большие срока
личного выздоровления (не менее двух
лет). Отдельно отметим, что в Израиле
достаточно большое число химически
зависимых людей являются выходцами
из бывшего Советского Союза. Имеющиеся программы показали свою
эффективность в работе с данной
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категорией русскоязычного населения,
именно поэтому мы и поехали за опытом именно сюда.
География проекта весьма широка,
ведь в обучении ведущих школ пациента приняло участие 19 регионов
России, что дает возможность широко
применить полученный опыт и охватить
большое количество людей, для этого
был организован тренинг по подготовке ведущих школы пациентов по
профилактике передачи ВИЧ, гепатитов и формирования приверженности
к АРВТ в Казани, в котором приняли
участие 38 человек.
Задачи тренинга:
1. Повысить мотивацию участников
тренинга на проведение консультирования по приверженности АРВТ
для потребителей инъекционных
наркотиков и больных алкоголизмом, проходящих реабилитацию
в стационарных реабилитационных
центрах.
2. Предоставить информацию по
основным вопросам, связанным
с консультированием по вопросам
ВИЧ-инфекции, гепатитов и антиретровирусной терапии.
3. Диагностировать и, в случае выявления, устранить или уменьшить
влияние мифов и ложных убеждений относительно ВИЧ — инфекции
и антиретровирусной терапии.
4. Отработать навыки консультиро
вания.
5. Снижение стигматизации и дискриминации целевых групп.
6. Способствовать развитию взаимодействия между специалистами
и организациями.
7. Профилактика синдрома эмоционального выгорания специалистов,
консультирующих по вопросам ВИЧ
инфекции.
8. Внедрить в работу реабилитационного центра «Школу пациента по
вопросам профилактики передачи
ВИЧ, гепатитов и формированию
приверженности к АРВТ».
Данное мероприятие стало базовым
материалом для проведения «Школы
пациента» в регионах, полученные
знания и опыт сотрудники реабилитационных центров широко начали
применять в своих реабилитационных
центрах и не только. Данная программа
может использоваться и для пациентов
государственных учреждений, таких
Благотворительность в России №1(23)/2015

как Центр по борьбе и профилактики со
СПИД, наркологические клиники, также
по данной программе можно работать
с подростками по профилактике социально значимых заболеваний.
Уникальность подобной формы обучения заключается в том, что ведущие
«Школы пациента» — это врач-инфекционист и сотрудник реабилитационного центра (который «переводит»
для участников мероприятия сложную
медицинскую терминологию), что дает
максимальный эффект восприятия
информации.
Также для закрепления полученных
знаний всем участникам «Школы пациента» раздаются учебные материалы
«Гепатит С и ВИЧ-инфекция», «ВИЧ,
беременность и здоровье женщин»,
«Знакомство с комбинированной антиретровирусной терапией», которые
позволяют в свободное время еще раз
освежить полученные знания.

В конце реализации проекта планируется провести конференцию, где
будет презентован полученный опыт
по работе «Школы пациента» в 19
регионах России и предоставлены все
презентационные материалы и литература для проведения подобных
мероприятий в других регионах нашей
страны. Это должно дать максимальный эффект в области профилактики
социально значимых заболеваний среди лиц, проходящих реабилитацию от
алко- и наркозависимости в стационарных центрах социальной реабилитации.
Тем самым КРОО «Мельница» внесет
свой вклад в формирование здорового
будущего Российской Федерации. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на воспитание у молодых граждан России чувства любви
и гордости за родное Отечество. Через проведение нравственно-исторических
и патриотических мероприятий (поисковые отряды, Школа патриота, военношефские встречи, лекции) у молодежи воспитывается уважение к историческим
традициям, к большой и малой Родине, развитие патриотического воспитания
детей и молодежи, формирование у них чувства сопричастности к историко-культурному наследию страны и региона, профилактику фальсификации
истории в современном информационном пространстве. Данная задача будет
решаться через чтение лекций, посвященных памятным историческим датам
российской государственности, великим нашим соотечественникам, военным,
ученым. Проект реализуется путем популяризации краеведческих знаний с использованием информационных технологий (виртуальная экскурсия), проведения автопробегов (экспедиций) по исторически значимым местам, организации
мероприятий по увековечиванию исторических событий, способствующих консолидации общества. Помимо этого, проектом предусмотрена работа уникальной Школы патриота, в которой молодежь будет обучаться основам лекторского
искусства. Итогом работы школы станет конкурс молодых ораторов, посвященный темам истории российской государственности, великим ученым и военным,
государственным деятелям.

Патриотами
не рождаются
Денис Богатырев,

директор Фонда патриотического воспитания и военношефской деятельности

Игорь Михайлов,

председатель Попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
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Поисковая работа фонда — от Синявино до Перекопа

Встреча волонтеров и участников чемпионата мира по тхэквондо
с военнослужащими.

Участие фонда в торжествах 90-летия Пограничного управления ФСБ России
по Республике Тыва (г. Кызыл)

Посещение челябинцами из центра «Росток» Черноморского
военно-морского училища в Севастополе

Фонд патриотического
воспитания и военно-шефской деятельности создан
в Челябинске на базе
Совета шефов воинских
частей, действующего
с 1993 года. Представители общественности, науки,
культуры, участники боевых действий, продолжая
славные традиции Южного Урала, практически
осуществляют поддержку конкретных воинских частей, соединений,

социальных проектов по
работе с молодежью, увековечиванию памяти защитников Отечества, развитию краеведения.
Социальные проекты фонда получили
статус модельных в Уральском федеральном округе, а проект «Патриотами не рождаются» стал победителем
федерального конкурса Национального
благотворительного фонда. В рамках
реализации ежегодных планов участники мероприятий, проведенных фондом,
взаимодействовали с соратниками из
Республики Алтай, Республики Тыва,
Москвы, Ржева, Петербурга, Кургана,
Новосибирска, Барнаула, Бийска, Тобольска, Курска, Тюмени, Вилючинска.
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С апреля 2014 года действует представительство фонда в Крыму. Есть
опыт международных связей с участием представителей Болгарии, Китая,
Франции.
Проект «Патриотами не рождаются» предполагает объединение опыта
и ресурсов НКО и реализуется фондом
патриотического воспитания и военно-шефской деятельности с привлечением надежных партнеров, в том
числе Челябинской областной организации Общероссийской общественной
организации — Общество «Знание»
России, Поискового движения России,
Российской Ассоциации Героев. За
период осуществления проекта организовано 36 массовых просветительских
мероприятий для детей и молодежи
(публичных лекций) с земляками — Героями России, участниками боевых
действий, представителями научного
сообщества по тематике проекта, на
которых присутствовало более 15 тысяч
слушателей. Неформальное изложение
просветительских материалов, личное
общение вызывают положительное
отношение слушателей, которые часто
просят дать разъяснения по конкретным вопросам. Выступления на лекциях
участников боевых действий, ветеранов
войн, тружеников тыла, общественных
деятелей и ученых-исследователей
позволяют молодежи узнать значение
слова «патриотизм» в исконно российском понимании, обеспечивают объективное восприятие многообразного
исторического материала.
Особенностью проекта является совершенствование уникального
опыта почти четверть вековой военношефской деятельности на площадке
Чебаркульского гарнизона с военнослужащими трех соединений, членами
семей, ветеранами. В ходе реализации
проекта проводятся военно-спортивные сборы «Казачья зарница» для детей
и молодежи допризывного возраста на
базе подшефного гарнизона. В сборах
принимают участие команды учащихся
старших классов г. Златоуста, Еткульского, Уйского, Еманжелинского
районов Челябинской области, Герой России Сергей Зяблов и кавалер
ордена Мужества Сергей Старостин.
Лучшие команды и активные участники поощряются призами и памятными
подарками.
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Солдаты и офицеры, студенты и курсанты из Челябинска, Копейска, Чебаркуля, Троицка, Златоуста стали участниками акции «Живая история. Герои
моей страны», где встречались с Героями России Владимиром Шарпатовым
и Артемом Катунькиным, депутатом
Государственной Думы РФ Дмитрием
Вяткиным. Изданы книги о боевом пути
и современной службе подшефных соединений, проводятся массовые мероприятия с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, при поддержке
фонда установлены мемориальные
стелы и десятки баннеров с информацией о защитниках Родины, о важности
служения Отечеству. Налажено военно-шефское сотрудничество с Пограничными управлениями ФСБ России по
Челябинской области, по Республике
Алтай, по Республике Тыва, с береговыми войсками Черноморского флота,
управлением ФСКН по Челябинской
области. Визитной карточкой уральцев стала особая система поощрений
лучших военнослужащих, активистов
просветительской работы и патриотического воспитания с вручением
авторских работ мастеров «Уральской
бронзы» и наградных гербовых ножей
Златоустовской оружейной компании.
Значительную часть проекта составляет поисковая работа и пропаганда
изучения славной истории Отчизны на
материалах экспедиций. Так, в рамках
подготовки поисково-лекционного
десанта «Я — россиянин» Алтай-Челябинск-Крым был сформирован сводный
отряд поисковиков и лекторов, которые
в апреле 2015 года в сотрудничестве с Поисковым движением России
и властями Республики Крым провели первую комплексную поисковую
экспедицию «Вахта памяти — Северный
Крым» на территории легендарного
Перекопа. В ходе работы экспедиции
состоялись мастер-классы в школах
Красноперекопска, челябинцы приняли активное участие в торжественных
мероприятиях в Армянске, побывали
в Керчи, Севастополе, стали инициаторами побратимских соглашений между
муниципалитетами Крыма и Южного
Урала. Фонд принял активное участие
в организации мобильного выставочнообразовательного комплекса «Искать,
нельзя забыть». С 5 по 9 мая 2015 года
его посетили более 2000 школьников
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Участники поисковой экспедиции в Северном Крыму (г. Армянск) на празднике
71 годовщины освобождения Перекопа от фашистов

и студентов, около 800 жителей и гостей города Челябинска. Поисковиками
и волонтерами собрано 409 заявок
на поиск сведений о пропавших без
вести воинах и погибших защитниках
Отечества, место захоронения которых
не известно их родным. Необходимо
отметить, что ежегодный публичный поисковый отчет участника проекта фонда — центра патриотического воспитания «Росток» (руководитель Евгений
Зязев) проводится в форме мобильной
программы и стационарной экспозиции «Блиндаж» с участием более 900
слушателей. По плану проекта продолжается формирование фотоэкскурсии
«Россия — Родина моя». Объявление
о конкурсном отборе работ патриотической направленности размещено на
сайте фонда и распространяется через
социальные сети в интернете. Награждение самых активных участников
запланировано в сентябре 2015 г.
Зарекомендовали себя передвижные
уроки краеведения. Вызвал большой
интерес автопробег из серии «Урал —
земля золотая», в котором ребята из
малых городов и сел посетили золотоизвлекательную фабрику, предприятие
«Уральская бронза», исторические
места Челябинска, по праву называвшегося в годы войны Танкоградом.
Одним из основных направлений
проекта является развитие межмуниципальных и межрегиональных системных
мероприятий. Так, в Школе патриота
проведена серия занятий в г. Коркино, на которых школьники старших
классов обсуждали с лекторами тему
«Роль России в поддержке мирового

Акция «Живая история. Герои моей страны» (Герой России Владимир Шарпатов
на встрече со студентами Троицкой академии ветеринарной медицины)

правопорядка». Организованы лекцииэкскурсии в музей воинов-интернационалистов на тему «Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина России». В ходе экскурсий
школьники узнали о героических подвигах солдат-уральцев, защищавших интересы Родины в Афганистане и Чечне.
Проведены встречи-лекции на Горном
Алтае и в Президентском кадетском
училище в г. Кызыл Республики Тыва.
Занятиями в Школе патриота охвачено более 700 школьников, большая
часть которых из районов Челябинской
области. В соответствии с планом
в январе-марте 2015 года проводились
отборочные туры в ВУЗах и средних
специальных учебных заведениях
Челябинской области и Республики Казахстан по конкурсу молодых ораторов
«Златоуст».
Постоянно осуществляется обмен
информацией с органами власти, правоохранительными органами, общественными молодежными организациями,
в ходе которого участники проекта
делятся опытом ведения работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Материалы о совместной деятельности
размещаются на 11 сайтах в интернете, в печатных изданиях, в репортажах
телевизионных каналов регионов.
Работа по проекту продолжается,
ведь патриотами не рождаются — патриотами становятся. И задача каждого
гражданина, каждого патриотического
объединения укреплять свою Родину, сберегать и развивать ее лучшие
традиции. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Для повышения результативности реализации благотворительной программы «Дорога к дому», направленной на профилактику социального сиротства
и правонарушений среди несовершеннолетних, необходима дополнительная
информация о состоянии гражданского общества на территории реализации
программы (г. Череповец). В связи с этим в рамках проекта будет проведено
социологическое исследование, объединяющее три темы: готовность выступать
в качестве принимающих родителей для детей с ограниченными возможностями здоровья, жестокое обращение в сознании и реальной жизни череповчан,
информированность о телефоне службы оперативной помощи (телефон доверия, работающий на базе БФ «Дорога к дому») и его роль для горожан.

Радиус действия
Алёна Богомолова,

ведущий социолог фонда «Дорога к дому»
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Обращались ли вы когда-нибудь на телефон службы оперативной
помощи (детский телефон доверия) за помощью? (в % от числа
опрошенных)
20% — нет ответа

40% — затрудняюсь
ответить/не знаю
о телефоне
доверия

1% — да

39% — нет

1260 жителей города Чеисследований на реалиреповец приняли участие зацию социально знав масштабном исслечимого проекта «Радиус
довании, проведенном
действия».
в рамках проекта «Радиус
действия» благотвориО проекте и его актуальности
тельного фонда «ДороВ городе Череповце с 2006 года на базе
фонда «Дорога к дому» реализуется
га к дому». В 2014 году
одноименная благотворительная профонд победил в открытом грамма, направленная на профилактику
социального сиротства и правонаруконкурсе, проведенном
шений среди несовершеннолетних.
в соответствии с распоСпециалисты программы оказывают
бесплатную психологическую, юридиряжением Президента
ческую, социальную и медицинскую
Российской Федерации
помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, на
от 17.01.2014 № 11-рп,
благотворительные средства компании
и получил грант от неком- «Северсталь», субсидии Правительства РФ и российских грантов. В рамках
мерческого фонда — Инпрограммы в 2015 году на территории
города реализуются 20 социально
ститут социально-эконозначимых проектов. Среди них есть намических и политических правления, которые требуют глубоких
исследований.
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Есть ли среди ваших знакомых те, кто обращались на телефон
доверия за помощью? (в % от числа опрошенных)
72% —нет

22% — затрудняюсь ответить

1% — нет ответа
5% — да

Вы в целом доверяете или не доверяете телефонам доверия?
(в % от числа опрошенных)
Доверяю

22%

Скорее доверяю

18,3%

И да, и нет

19%

Скорее не доверяю

8%

Не доверяю

8%

Затрудняюсь ответить/не сталкивался
Нет ответа

24,3%
0,4%

Руководители проектов обращаются к нам с просьбой помочь получить
информацию, которая необходима для
реализации проектов. Мы планируем,
организуем и проводим исследования,
получаем требуемые данные.
Для того, чтобы собрать максимально полный массив мнений и оценок
горожан, было принято решение написать заявку на грант и получить финансирование. Это была первая попытка

28

привлечения средств на проведение
исследования, которая сразу оказалась успешной. Благодаря проекту
«Радиус действия» мы получили ценную
информацию, которая будет использована специалистами проектов, а также
партнерами программы для повышения
результативности и эффективности
работы.
С 2006 года в рамках программы «Дорога к дому» я занимаюсь
Благотворительность в России №1(23)/2015

Как вы думаете, почему люди не пользуются услугами телефона
доверия? (в % от числа опрошенных)
Не знают, не помнят номера телефонов
доверия

25%

Не верят, что обращение на телефон доверия
сможет им помочь

22%

Не знают, для чего и в каких ситуациях можно
обратиться на телефон доверия

20%

Не верят, что консультант телефона доверия
может оказать квалифицированную помощь

18%

Не верят, что будет сохранена
конфиденциальность

13%

Свой вариант:
2%
 «не возникает повода для обращения»,
 «не знают о телефоне доверия»,
 «боятся звонить (для них это что-то новое неизвестное)»,
 «нет доверия»,
 «стесняются»,
 «в нашей стране нет такой культуры»,
 «считают, что справятся сами»,
 «всем на всех наплевать»,
 «значит, все хорошо»,
 «каждый должен помогать себе сам, телефон — на крайний
случай, когда „невмоготу“»,
 «не знаю»,
 «не знают, как помочь, описать проблему»

ГОТОВНОСТЬ ЧЕРЕПОВЧАН ПРИНИМАТЬ В СВОЮ СЕМЬЮ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Как вы считаете, где лучше всего находиться детям-сиротам
с физическими отклонениями и детям-сиротам с психическими,
умственными отклонениями в развитии? (в % от числа опрошенных)
— дети с физическими отклонениями, — дети с умственными отклонениями
Другое
В семьях с приемными родителями, где
есть другие дети
В семьях с приемными родителями, где
нет других детей
В специализированных гос. учреждениях
(интернаты, детские дома)

7%
6%
20%
16%

40%

21%
33%
57%
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Как вы считаете, какая доля череповчан допускает для
себя возможность принять на воспитание в семью ребенка
с ограниченными возможностями здоровья? (в % от числа
опрошенных)
— ребенка с физическими отклонениями,
— ребенка с психическими, умственными отклонениями
Больше половины череповчан

1%
1%

25–50%
2%

6%

10–25%
7%

15%

Менее 10%
20%

31%

Единицы череповчан

39%
50%

Череповчане не готовы принимать таких
детей в свою семью
Нет ответа

8%
20%
0%
1%

Допускаете ли вы для себя возможность принять в семью ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, оставшегося без
попечения родителей? (в % от числа опрошенных)
82% — не допускаю для
себя возможность
принять в свою
семью ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья
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14% — да, допускаю, ребенка
с физическими отклонениями

4% — да, допускаю, ребенка с психическими
отклонениями
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По вашему мнению, какие опасения возникают в первую очередь
у череповчан, так или иначе задумывающихся о приеме в свою семью
ребенка с отклонениями в развитии? (в % от числа опрошенных)
— дети с физическими отклонениями, — дети с умственными отклонениями
Боятся, что не потянут материально
18%

23,7%

Боятся, что это тяжело психологически,
эмоционально

25%
30,9%

Боятся, что останутся без необходимой специализированной медецинской помощи

14,2%
16%

Боятся, что останутся без необходимой помощи социальных служб

8,9%
9,7%

Боятся, что при остутствии в городе без
барьерной среды, не смогут обеспечить
ребенку и семье свободу передвижения

16,7%
9%

Боятся, что их не поймут родственники,
друзья, коллеги
Другое

10,6%

15,4%

0,7%
0,7%

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ
На ваш взгляд, достаточно ли местные СМИ уделяют внимания
проблеме жестокого обращения с детьми в семьях? (в % от числа
опрошенных)
45% — недостаточно

13% — совсем не уделяют

16% — затрудняюсь
ответить

26% — достаточно
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Став невольным свидетелем факта жестокого обращения с ребенком/
детьми, 1) что вы предприняли? 2) что должны были сделать в первую
очередь? (в % от числа опрошенных)
— что должен сделать, — что сделал
Пытался вмешаться, защитить ребенка

24%
37%

Сообщил в полицию

17%

7%
Сообщил в социальную службу

18%

6%
Сообщил на телефон доверия
1%
Сообщил в СМИ

4%

1%
1%

Рассказал, обсудил со знакомыми

2%
26%

Ничего не предпринял

21%

Сделал замечание

23%

0,1%
Обратиться в органы опеки и попечительства
0%
Свой вариант

10%

1%
0,9%

Были ли вы когда-либо невольным свидетелем, сторонним
наблюдателем жестокого обращения с ребенком/детьми?
(в % от числа опрошенных)


53% — нет

12% — не помню/затрудняюсь ответить

1% — нет ответа

34% — да
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Если вы сталкивались с фактами жестокого обращения с детьми, то,
какая это была ситуация? (в % от числа опрошенных)
Не сталкивался
45,9%
Был невольным свидетелем жестокого обращения с детьми на улице, в магазине, поликлинике, общественном транспорте

23,6%

У соседей такая ситуация в семье, слышно,
видим во дворе, на площадке

7,2%

Среди моих знакомых есть те, кто жестоко
обращаются со своими детьми

2,7%

Сталкивался с такими ситуациями на работе,
по роду деятельности

3,2%

Слышал от своих детей о таких ситуациях
в семьях их друзей

4,4%

Из СМИ
10,3%
Испытал в детстве на себе, со стороны членов своей семьи

1,9%

Другое
0,6%
Свой вариант:
0,2%
 «безответственность пьяного родителя»,
 «в своей семье»,
 «в школе»,
 «дети за решеткой на балконе, не гуляли, голодные»,
 «каждую проблему можно рассмотреть с другой стороны»,
 «мать в нетрезвом состоянии издевалась над своим ребенком»

социологическим сопровождением.
За 9 лет работы проведено более ста
исследований, наиболее интересные
результаты размещены на официальном сайте программы.
Полученные данные мы регулярно
представляем на круглых столах и конференциях. «Радиус действия» — это
первое исследование, которое проводится при поддержке грантодающей
организации, ранее все исследования

проводились только на средства ПАО
«Северсталь».
Новый проект отличается от предыдущих, во‑первых, объемом выборочной совокупности: раньше мы
опрашивали не более 800 человек по
Череповцу, в рамках «Радиуса действия» — 1260 респондентов. Это максимум, необходимый, чтобы говорить
о репрезентативности полученных
данных с минимальной погрешностью.
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гражданского общества в решении
проблем воспитания особых детей,
а закрытость темы жестокого обращения с детьми среди населения связана
скорее с недостаточным освещением
данной темы в местных СМИ и незнанием горожан о том, куда нужно обратиться в случае, если им стала известна
подобная ситуация.
Согласно предварительным результатам исследования, можно сказать,
что выдвинутые гипотезы в целом
подтвердились. Невысокая востребованность детского телефона доверия
связана с недоверием к подобным
Основные этапы работы
социальным службам и отсутствиС 1 января по 31 марта 2015 года
ем практики обращений на телефон
специалисты фонда «Дорога к дому»
доверия. Страх горожан не справиться
готовили и разрабатывали программу
материально и морально, остаться без
исследования, проводили пилотный
специализированной (в первую очередь
(пробный) и полевой (основной) этапы
медицинской) помощи, при воспитании
исследования, дорабатывали анкеребенка с ограниченными возможноту, пока ее форма не стала понятной
стями здоровья, делает готовность
и доступной для череповчан. Первый
вариант анкеты был апробирован на 60 принимать таких детей в свою семью
крайне низкой. Ответы на вопросы
случайных череповчанах, после чего
о жестоком обращении в семьях с детьвопросы и варианты ответов были доми показали низкую информированработаны. В течение 10 дней команда
заранее подготовленных интервьюеров ность населения города о проблеме.
Люди считают, что в СМИ ей уделяется
провела 1200 интервью.
Вопросы анкеты включали в себя три мало внимания, не все понимают, что
можно считать насилием. Сами опраосновные задачи: выяснение готовношиваемые череповчане чаще всего
сти череповчан выступать в качестве
сталкивались с жестоким обращением
принимающих родителей для детей
с детьми в качестве свидетелей. Нес физическими или умственными
большая часть опрашиваемых пытаотклонениями, степень открытости
лась как-то вмешаться и разрешить
темы жестокого обращения с детьми,
информированность горожан о детском конфликт.
телефоне доверия и его роль в систеПроект программы «Дорога к дому»
ме защиты детства. Далее собранные
данные были закодированы, обработа- «Радиус действия» финиширует
30 июня, пока специалисты анализируны и подвергнуты анализу, проведена
ют данные, полученные в ходе полеоценка качества труда интервьюеров
вого этапа опроса. Выводы, вопросы
и собранных сведений.
и предложения, сделанные на основе
исследования, будут представлены
Предварительные
специалистам сферы защиты детства
результаты и выводы
г. Череповца на круглом столе. ∎
Перед началом исследования предполагалось, что низкая востребованность
детского телефона доверия связана
больше с высоким уровнем недоверия
к социальным службам у череповчан,
нежели с низкой информированностью
об этой услуге, невысокая готовность
горожан принимать детей с ограниченными возможностями здоровья в свою
семью связана с существующими у них
опасениями остаться без помощи
государственных структур и структур
Во-вторых, в рамках проекта мы сотрудничали с кафедрой социологии
и социальных технологий Череповецкого государственного университета,
которая готовит профессиональных социологов. Поэтому результаты исследования будут использованы не только
в практических целях, но и в научных:
при подготовке дипломных и курсовых работ, при расчете всевозможных
социологических индексов и показателей, при проведении различного вида
математических анализов.
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Брянск

Джавидан Абдуллаев,

Максим Воропаев,

Света Гальцова,

победитель Кубка России, многократный
призер чемпионатов России и Москвы,
призер чемпионата ЦФО

победитель и призер чемпионата России,
абсолютный чемпион России 2013 г.,
многократный призер Кубка России,
победитель международных турниров
в Берлине и Таллине, победитель и призер
чемпионата Москвы, многократный призер
чемпионата ЦФО

победитель Кубка России, многократный
призер чемпионатов России и Москвы,
призер чемпионата ЦФО

Борис Заикин

Даниил Опекин,

Богдан Пальвинский,

Виктор Пызин,

Эвелина Саморукова,

победитель чемпионата России,
победитель Кубка России, победитель
чемпионата Москвы, победитель
чемпионата ЦФО

победитель Кубка России, многократный
призер чемпионатов России и Москвы,
призер чемпионата ЦФО

многократный победитель и призер
чемпионатов России, многократный
победитель и призер Кубка России,
победитель и призер чемпионата Москвы,
многократный победитель и призер
чемпионата ЦФО, призер международного
турнира в Таллине

победитель чемпионата России,
победитель Кубка России, победитель
чемпионата Москвы, победитель и призер
международных турниров в Берлине
и Таллине

Ответ на детский вопрос
Владимир Ершов
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Военно-патриотический
клуб «Спарта» Брянского
отделения Национального
благотворительного фонда
имеет большой опыт работы с детьми.
Идея заняться детьми
военнослужащих, погибших на Северном Кавказе, витала давно. Когда
региональное отделение
Национального благотворительного фонда под руководством генерал-майора в отставке Владимира

Николаевича Бобровского,
работающее под непосредственным патронатом
главного федерального
инспектора, перешло к ее
реализации, стало понятным, что заниматься надо
всеми детьми, вообще
всеми.
Началось все в 2006 году с пяти грузовиков, которые вывезли хлам из заброшенного тира школы № 11. Именно
это помещение по инициативе главы
города и Брянского городского Совета
народных депутатов было выделено
для реализации проекта фонда.
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На сегодняшний день клуб «Спарта»
располагает тренажерным и двумя
спортивными залами, в которых занимаются дети 6–18 лет и их родители
(всего более 300 человек), что важно
в нынешних условиях, совершенно
бесплатно.
За время работы клуб подготовил
серебряного призера первенства Европы, 4 победителей первенств России, 5
победителей Кубков России, 15 призеров первенств и Кубков России, а также несколько десятков победителей
и призеров международных турниров,
различных всероссийских и региональных соревнований по косики каратэ.
Таких весомых результатов позволила
добиться команда единомышленниковтренеров — дипломированных специалистов, которых собрал руководитель
военно-патриотического клуба «Спарта» Борис Евгеньевич Заикин, в прошлом чемпион России по рукопашному
бою. Ребята подрастают, набираются
опыта и показывают очень высокие результаты на соревнованиях регионального и федерального уровня, а также
международных. Так, на открытом
международном турнире Berlin open,
проходившем 24–25 октября 2014 года
в Германии, брянские ребята заняли
призовые места — с 1-го по 4-е.
Высокий уровень подготовки юных
спортсменов оценил в ходе своего
посещения Брянщины и Михаил Владимирович Крысин, президент Федерации косики каратэ России, президент
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Всемирного союза косики каратэ,
штаб-квартира которого находится
в Берлине. Он отметил, что если каратэ
станет олимпийским видом спорта
(например, к летним Олимпийским
играм-2020 в Японии), в Брянске есть
очень достойные спортсмены, способные завоевать призовые места.
При этом самое важное в работе клуба — поддержание и развитие семейных
традиций, формирование здорового
образа жизни, воспитание у молодежи
духовных ценностей. Именно патриотическое воспитание стоит во главе угла
работы с детьми. Те ребята, что занимаются в «Спарте», нашли поддержку,
а значит, точно не упущены.
Школа как средоточие детей была
выбрана региональным отделением не
случайно: отталкивались от того, где
собираются ребята в силу жизненных
обстоятельств. Школа № 11 с традициями — именно на базе этого учебного
заведения открыт мемориальный музей дважды Героя Советского Союза П. М. Камозина. Причем воспитание
подрастающего поколения идет не
только во время экскурсий или других
проводимых в школьном музее мероприятий, но и в обыденной жизни, если
рядом с детьми неравнодушные люди.
Школьная администрация, зная,
что всегда может рассчитывать на
поддержку, обратилась за помощью
к сотрудникам фонда. В результате был
осуществлен ремонт школьного музея,
расширилась его экспозиции — появился новый раздел «Развитие мировой
авиации». Также Брянское отделение
оказало содействие в публикации
сборника лучших творческих работ
учащихся и учителей «Память в сердца
стучится…».
В феврале прошлого года совместно с Общественной палатой Брянской
области в лице сотрудника фонда
Максима Анатольевича Попова было
организовано посещение подопечными
из «Спарты» полигона войсковой части
6703 — базы специальных подразделений УМВД России по Брянской области
(именно там проходили подготовку
наши офицеры и прапорщики перед отправкой в Чечню). Ребята там
и БТР обследовали, и показательные
выступления по рукопашному бою
посмотрели, и приняли участие в качестве наблюдателей в стрельбах из
боевого оружия. Другие совместные
Благотворительность в России №1(23)/2015

инициативы — посещение Негинского
детского дома, где провели урок мужества и вручили клубу «Юный десантник» 10 комплектов формы и винтовку,
соревнования кадетских корпусов
по военно-прикладным видам спорта, спартакиады среди допризывной
молодежи образовательных учреждений ЦФО ДОСААФ и ДОСААФ СНГ по
военно-прикладным видам спорта,
посвященные Дню защитника Отечества, состязания местного уровня — во
Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина.
Внимания к детям не бывает много,
фонд и впредь будет поддерживать
увлеченных ребят: через занятия спортом, через занятия в клубе «Спарта»
идет воспитательный процесс, в том
числе его военно-патриотическая
составляющая.
Детей воспитывают личным примером — это аксиома. В этом году

отмечается 70-летие нашей Великой
Победы. Не словом, но делом в первую
очередь подрастающему поколению
фонд показывает, что до сих пор есть
над чем работать и в этом направлении.
В одном из обращений в Общественную палату Брянской области содержался по сути призыв к увековечиванию
памяти патриотов Мглинского района,
расстрелянных немецко-фашистскими
захватчиками в период 1941–1943 гг.
и погребенных в массовом захоронении в парке за Домом культуры
в Мглине. В результате усилий члена
Национального благотворительного
фонда и Общественной палаты Брянской области Максима Попова вскоре
на месте трагической гибели наших
земляков будет установлен памятник.
Хранить память, беречь память — наш
нравственный долг перед самим собой,
нашими детьми, перед потомками. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Духовным итогом проекта станет повышение интереса к национальной культуре России посредством знакомства с лучшими образцами национального
анимационного искусства, повышение культурного уровня детей в регионах,
вовлечение их в процесс формирования национальной идентичности; укрепление семейных связей, развитие творческого потенциала детей, снижение
остроты ряда социальных проблем (в том числе проблемы региональной разобщенности, безопасного пространства для коммуникаций и взаимодействия).
Материальным итогом проекта станет анимационный фильм, созданный руками
детей из региональных детских анимационных студий, в котором в качестве
заглавного персонажа будет выступать новый анимационный герой, образ
которого предложат и выберут голосованием сами дети.

Анимация и воспитание
детей и подростков
Надежда Фадеева
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Ассоциация анимационного кино реализует
в 2014–2015 годах проект-победитель конкурса
президентских грантов
«Укрепление национальной идентичности и повышение культурного уровня
российских детей и подростков посредством анимации».
Проект предполагает проведение ряда мероприятий (показы российских
анимационных фильмов,

проведение творческого
конкурса «Это интересно!», мастер-классов
ведущих российских аниматоров) для российских
детей и подростков, интересующихся анимацией.
Первый этап был реализован с 28 октября по 28 ноября 2014 года. В рамках
проекта по всей России прошли благотворительные показы мультфильмов
и мастер-классы по анимации для
детей. Акция была приурочена к Международному дню анимации — празднику мультфильмов, отмечаемому по
всему миру.
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Юные зрители мультфильмов также
смогли побывать в роли жюри и проголосовать за лучший мультфильм
программы. Это первый беспрецедентный опыт рейтингового голосования
подобного масштаба, проведенного
с привлечением «живого» зрителя по
такому количеству площадок. Итоги
рейтингового голосования будут подведены в сентябре 2015 года.
В рамках акции на 27 площадках
прошли мастер-классы по анимации
для детей в возрасте от 5 до 16 лет.
Профессиональные аниматоры рассказали юным зрителям свои секреты
производства мультфильмов и помогли
им создать свой собственный первый
мультфильм на тему «Мой город/мой
край/мое село». По окончанию акции со
всех площадок были получены материалы, которые после профессиональной
обработки будут собраны в единый
мультфильм и представлены широкой
Показы охватили 72 площадки в раз- публике на сайте www.aakr.ru.
На любое мероприятие в рамках акных регионах России. Акция затроции зрители имели свободный доступ,
нула почти всю географию страны от
все показы и мастер-классы проходили
Калининграда до Дальнего Востока, от
на некоммерческой основе.
Сочи до Мурманска. В числе регионов,
Всего в первом этапе проекта приняв которых прошли показы: Тверская,
Красноярская, Тульская, Воронежская, ло участие 99 площадок (72 площадки
организовали показы, 27 — мастерВолгоградская, Владимирская, Томская и Челябинская области, республи- классы), на которых было проведено
ки Бурятия, Якутия и Чувашия, Ставров общей сложности 190 показов, 34
польский, Краснодарский и Алтайский
мастер-класса. Общее количество
край и многие другие.
участников мероприятий составило
Более 15 тысяч зрителей увидели
15 348 человек. В адрес ассоциации
программу лучших отечественных
пришло более 20 благодарственных
мультфильмов. Программа собиралась писем и отзывов об акции.
экспертами с учетом потребностей
В настоящее время по всей России
детской и семейной аудитории. В пропроводится аналогичная акция с пограмму вошли самые новые мультфиль- казами на более чем 100 площадках
мы из журнала «Веселая карусель»
и мастер-классами.
легендарной отечественной студии
Также запущен конкурс детских ани«Союзмультфильм». Цикл выпускался
мационных фильмов «Литература. Это
на студии ежегодно с 1969 по 2001 год. интересно». Тема литературы выбрана
И в 2014 году, после более чем 10-лет- не случайно, 2015 год в России офинего перерыва, студия представила
циально объявлен годом литературы.
продолжение мультжурнала. Также
Детские работы должны показать,
в программе фильмы студий Кристмас что понимают современные дети под
филмз и А-студии. Кроме того, в рамках словом литература. Дети могут порасанимационной программы был показан суждать на тему литературы, высказать
мультфильм легендарного советского
и выразить свой взгляд в творчестве.
аниматора, режиссера и художника Бо- Рассказать о любимых авторах, запомриса Дёжкина «Шайбу! Шайбу!». Ретро- нившихся книгах, поделиться конкретспектива была приурочена к 100-летию ными историями из жизни или своими
со дня рождения автора. Показы ретро- представлениями.
спективных фильмов в программе дают
В настоящее время идет прием работ
возможность приобщить детей к отече- на конкурс. ∎
ственному культурному наследию.

Ассоциация анимационного кино представляет интересы анимационного сообщества на разных уровнях, в том числе в государственных
структурах и общественных организациях. Ассоциация занимается
контактами с фестивалями и выставками, продвижением отечественной анимации в России и за рубежом, социальными и благотворительными проектами, издательской деятельностью и другими
вопросами.
Цели организации — формирование индустрии анимационного кино
в России, привлечение государственных и частных инвестиций,
участие в законодательных инициативах по развитию отрасли, повышение уровня подготовки профессиональных кадров, пропаганда
достижений отечественной анимации в России и за рубежом.
Учредители: Союзмультфильм, Школа-студия «ШАР», Региональный
общественный фонд поддержки и содействия развитию авторской
анимации «Фонд Юрия Норштейна», Фонд социально-культурных
программ «Губерния», Фонд поддержки культурных и образовательных проектов «Русский глобус», Фонд «Поддержки инициатив в области семьи и детства», «Национальный детский фонд»,
Некоммерческая организация «Ассоциация предприятий индустрии
детских товаров».
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Ульяновск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целью проекта является создание условий для культурного и исторического
просвещения детей-инвалидов, детей-сирот и сельских школьников.
Разрабатываются 4 интерактивные познавательно-игровые тематические
программы культурно-исторической направленности, в которых принимают
участие одновременно дети-инвалиды, социально-проблемные дети — воспитанники социального реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Причал надежды» и сельские школьники. Используется инновационный принцип — «Моделирование события» с целью обеспечить максимальное погружение
всех участников в культурно-историческую среду. Новизна проекта в том, что
в работе с детьми принимают активное участие представители «поколения
бабушек».
Каждая программа включает следующие компоненты: познавательный, игровой, творческий, выездное музейное занятие, катание на лошадях и общение
с ними. В рамках программы «И будет помнить вся Россия про день Бородина»
в присутствии членов Союза потомков участников Бородинской битвы
(г. Москва) будет открыт бюст героя Отечественной войны 1812 г., нашего
земляка, поэта-партизана Дениса Давыдова.

Листая страницы
истории
Людмила Данилова,

директор центра иппотерапии «Лучик»
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Центр иппотерапии «Лучик» — социально-ориентированная некоммерческая организация.
Основные направления
деятельности: социально-психологическая,
творческая реабилитация детей-инвалидов, их
адаптация в окружающий
социум, их физическая
реабилитация при помощи
лечебной верховой езды.
Кроме того, мы работаем со здоровыми детьми,

проводя для них занятия
оздоровительной верховой ездой и культурномассовые познавательные
мероприятия.
Уже в течение четырех лет мы активно сотрудничаем с «Клубом деловых
старых» — общественной организацией
неравнодушных бабушек, которые не
хотят стареть и ищут всевозможные
способы реализации своего интеллектуального и творческого потенциала.
Наши взаимоотношения прошли
несколько ступеней развития. Сначала
бабушки просто водили своих внуков
кататься на лошадях. Затем они стали
участвовать в совместных периодических акциях — вместе с внуками
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высаживали деревья, разбивали клумбы и т. д.
На следующем этапе бабушки и внуки начали участвовать в мероприятиях,
которые мы проводили для детей-инвалидов. Наш опыт показал, что это стало
полезным и взаимно обогащало как
больных, так и здоровых детей.
Ну а теперь мы привлекаем наших
помощников разных возрастов уже
к подготовке мероприятий.
Отзывы участников программы, как
молодых, так и пожилых, показывают,
насколько и тем и другим интересна
такая деятельность.
Полина:
Мы никогда не думали, что наша
бабушка такая творческая личность. Что у нее в голове столько
интересных идей! Порой то, что она
придумывала, мы — молодые, могли
выполнить с большим трудом!
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Татьяна:
С огромным удовольствием вместе с дедом делали макет пушки. Сначала, когда он попросил
меня найти в интернете изображение французской пушки эпохи
Наполеоновских войн и сказал, что
сделает ее макет, я не поверила. Да,
я знала, что он может мастерить. Но
сделать пушку! А когда он сделал
чертежи, то я уже сама попросилась
помогать ему. В результате наша
пушка стала украшением праздника
Бородинского сражения.
Владимир Анатольевич:
Мне было очень приятно, что мой
внук Дима помогал мне оборудовать
«Багратионовы флеши», «Батарею
Раевского», с интересом расспрашивал меня обо всем, что мы делаем,
зачем это надо. Это здорово, что
в ходе таких проектов мы можем
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вместе с внуком делать что-то нужное и полезное для других!
Все программы, предусмотренные
проектом «Листая страницы истории», получившим господдержку
в 2014 году, были выполнены.
Всего за лето было проведено 7
праздников. В них приняли участие
более 300 детей.
Наш опыт проведения данных мероприятий показывает их эффективность,
востребованность, положительное
влияние как на подрастающее поколение, так и на представителей старшего
возраста.
Проведение совместных мероприятий, в которых одновременно задействованы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, обычные школьники и студенты-волонтеры,
создает условия для формирования

навыков общения друг с другом представителей различных молодежных
социальных групп, способствует инклюзивности детей-инвалидов в социум.
Участие в них пожилых людей обеспечивает восстановление и укрепление
межпоколенческих связей.

«Богатырские забавы»

Участники проекта оказались на богатырской заставе.
Курсанты Ульяновского Суворовского военного училища показали театрализованное представление «Русь
богатырская». Затем уже на тренировочных мечах «повоевали» со всеми
желающими.
С огромным интересом дети рассматривали историческое военное снаряжение, оружие, которым пользовались
средневековые русские воины.
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Ульяновск
С большим удовольствием они
примеряли на себя доспехи, держали
в руках килограммовые мечи.
На мастер-классе «Мстислав Удалой»
все желающие могли попробовать метнуть копье в цель. Как оказалось, это не
так уж легко.
В завершении каждый мог почувствовать себя богатырем, проезжая верхом на лошади в богатырских доспехах.

В ходе мастер-класса «Лошадка-игрушка в народных промыслах России»
дети узнали о видах игрушки в различных народных промыслах, а затем сами
расписали глиняных лошадок в стиле
хохломы и гжели.
В завершении праздника все вместе
водили хороводы и участвовали в костюмированной фотосессии «Русская
красавица»

«Пионерское лето»

«И будет помнить вся Россия
про день Бородина»

Участники проекта перенеслись в пионерский лагерь 70-х годов прошлого
века.
Разделившись на команды, дети
вместе со взрослыми отправились
путешествовать по специально проложенным маршрутам. Выполнив сложные задания и собрав карту, в итоге они
нашли знамя центра «Лучик».
Затем состоялась церемония
«приема в пионеры». Бабушки и мамы,
вспомнив молодость, наперебой
рассказывали о том, где их принимали
в пионеры: на площади им. Ленина,
в Мемориальном центре или во Дворце
пионеров. Дети с удивлением смотрели на восторженные лица родителей.
А затем каждый смог почувствовать
себя пионером, когда ему повязывали
галстук, и он произносил незабываемое
«Всегда готов!».
Ну и, конечно, какой же пионерский
лагерь без костра! Испеченная в нем
картошка привела современных городских детей в неописуемый восторг.

«Народные игрища»

В ходе праздника дети познакомились
с играми своих бабушек и прабабушек.
Достаточно сложным испытанием
для современных детей оказалось
хождение на ходулях и игра в городки. Немногие смогли с первого раза
выбить фигуру.
Огромный интерес вызвал мастеркласс по плетению венков из полевых
трав.
Совершенно неожиданно практически все гости, оставив шумные игры,
беготню на ходулях и городки, собрались вокруг Веры Николаевны. ВСЕ
плели венки — на голову, как ожерелье,
лошадям вместо хомута. А Сережа,
25-летний инвалид детства, самостоятельно придумал, как плести венок как
пояс.

48

Дети и подростки стали активными
участниками театрализованного представления с элементами исторической
реконструкции, посвященного Бородинскому сражению. Одни записались
в армию Наполеона, другие исполняли
роли бойцов Симбирского народного
ополчения, русских пехотинцев. Детиинвалиды Леша и Никита превратились
в ординарцев Кутузова и сопровождали
его на командном пункте. Максим (инвалид детства, 26 лет) вместе с воспитанниками «Причала надежды» воевал
в отряде Дениса Давыдова. Волонтеры
центра иппотерапии «Лучик» выступили
в роли русских гусар и уланов.
Зрители увидели элементы Бородинского сражения, ранение Багратиона,
совет в Филях, бегство жителей из
горящей Москвы, партизанские отряды
Давыдова и, наконец, изгнание Наполеона из России. На победном гусарском
балу и дети, и взрослые с удовольствием танцевали старинные вальсы.
В ходе праздника был открыт памятник Денису Давыдову, который
последние 10 лет своей жизни провел
в Симбирской губернии. Бюст был
изготовлен в скульптурной мастерской
под руководством М. Сердюкова и предоставлен благотворительно в рамках
проекта «Аллея Российской славы».
Каждый участник реконструкции
получил памятную медаль — копию
исторической медали, которую вручали
защитникам Отечества в 1813 году.
И здесь уже было неважно, сколько
тебе лет, с какими ты физическими
или психологическими особенностями. Мы были вместе — вместе с нашей
историей, нашими великими предками
и такими родными, и сегодня такими
неожиданными — своими бабушками
и дедушками. ∎
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Златоуст

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе Златоусте Челябинской области. Количество участников
проекта от 15 до 35 человек. Проект предполагает развитие театрального
коллектива «Сказочная страна» и представляет собой систему мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий для культурной и творческой
реабилитации, самореализации и интеграции детей-инвалидов в современное
общество. Участие в данном проекте поможет детям-инвалидам развить творческие, музыкальные, театральные и хореографические способности, приобрести уверенность в своих возможностях.

Сказочная страна
Лилия Фазлетдинова
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В современном мире
в настоящий момент
наблюдаются две взаимосвязанные тенденции — интеграция и дифференциация социально
культурных явлений. Все
более широкое распространение получают идеи
интеграции, толерантности и равенства, сотрудничества всех субъектов
общественной структуры
государства, личностной самореализации
и самоопределения.

Социально-культурная сфера располагает уникальными возможностями,
многообразием различных видов деятельности, способствующих раскрытию
уникальности и самобытности личности
ребенка-инвалида через творчество. Исходя из реально сложившихся
условий, социально-культурную деятельность в процессе осуществления
творческой реабилитации ребенка инвалида важно рассматривать не обособленно, а как органическую составную
часть единого социально значимого
процесса, в качестве посредника между культурной средой и микромиром
личности.
Театральный коллектив «Сказочная
страна» (руководитель — Наталья Потапова) создан в рамках общественной
организации «Особый ребенок» и Дома
детского творчества, существует 8 лет,
в нем занимаются дети с диагнозами:
ДЦП, умственная отсталость, аутизм,
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задержка речевого развития. Но самое
главное — в состав коллектива входят
и здоровые дети. Которые работают над созданием спектакля вместе
с детьми с особенностями развития —
это уже само по себе служит делу
воспитания толерантности. Сделать
такой театр пропагандирующим непосредственно идеи толерантности — это
одна из замечательных форм воспитания детей. Каждый участник совместного театрального творчества вносит
свой вклад, понимая при этом, что
и от его усилий зависит общий успех.
Здоровые дети становятся «стержнем
спектакля»: они обязательно учат все
роли спектакля, чтобы в любой момент
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подстраховать любого ребенка, найти
выход из любой ситуации, чтобы спектакль не сорвался.
Театр дает детям образец для подражания. Велика сила воздействия на
личность ребенка этих самостоятельно добытых истин. Довольно сильный
воспитательный эффект возникает,
когда ребенок сопереживает герою,
но он значительно усиливается, когда ему дается возможность влиять на
события своими поступками, предрешая исход борьбы. Ребенок начинает
Благотворительность в России №1(23)/2015

отождествлять себя с полюбившимся
образом.
К распределению ролей мы подходим особенно тщательно. Если у ребенка ограничены двигательные способности или задержка речевого развития,
используем различные режиссерские
находки, декорации, костюмы, грим.
Некоторые роли переписываем, заменяем слова, чтобы сделать текст
доступным для восприятия детей.
Наши ребята постигают все премудрости театрального искусства в игре.
В игре невозможное становится возможным, и наши дети являются прекрасными актерами.
Один из результатов занятия театром: возникновение чувства уверенности в себе, ощущение и утверждения
себя как личности, имеющей собственное мнение, раскованной, отвечающей
за себя и свои поступки, умеющей
рассуждать и отстаивать свои убеждения. Ведь внешняя свобода — это отражение внутренней свободы. Именно
уверенность дает человеку внутреннюю
свободу, свободу, которая базируется
на знании какого-то конкретного дела.
А ведь в театральном действии все
конкретно. Нельзя сыграть правдиво,
если ты сам не понимаешь, что, зачем
и почему все происходит.
Как здорово, когда дети вовлечены
в творчество! У любительского детского театра много своих фанатов: детей,
которые хотят заниматься не профессиональным, не раскрученным, не элитным, а своим любительским театром,
и взрослых, которые хотят заниматься
с такими детьми.
Нашими зрителями являются учащиеся школ и воспитанники детских садов
города и области, простые горожане
и конечно родители. Мы участвуем
в фестивалях, конкурсах различного
уровня — городских, областных, всероссийских. И что самое главное соревнуемся со здоровыми детьми. Это
и Всероссийский конкурс «Дети играют
для детей» в рамках «Арт-фестиваля
«Роза ветров», областные фестивали
«Арлекин», «Театральное зазеркалье».
Включение наших особых детей
в обычную образовательную среду
Дома детского творчества весьма
существенны.
Дети демонстрируют более высокий
уровень социального взаимодействия
со своими здоровыми сверстниками

по сравнению с детьми, находящимися
в специальных школах.
У детей развиваются коммуникативные навыки и социальная компетенция,
эти дети больше взаимодействуют со
своими здоровыми сверстниками, которые выступают в качестве носителей
модели социальной и коммуникативной компетенции, свойственной этому
возрасту.
Дружба между детьми — обычное
дело. Дети переступают за черту
инвалидности, работая вместе над
заданием. Постепенно, обычные дети
начинают осознавать, что у них с детьми–инвалидами много общего.
Обычные дети учатся уважать
и ценить своих друзей с инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой
инвалидности.
Через занятия в нашем театральном
коллективе здоровые дети лучше стали
понимать проблемы других людей,
учатся брать на себя ответственность
за тех, кто рядом.
Благодаря грантовой поддержке,
оказанной нам в 2014 году, мы смогли
охватить большее количество детей,
сегодня занимаются четыре группы.
Поставлены спектакли «Таинственный
гиппопотам», «Принц и чудовище»,
«Мышиный бунт». В перечень предметов был введен вокал, так что теперь
ребята радуют не только сценическими
этюдами, но и собственными песнями.
Кроме этого, закуплена техника: музыкальный центр, цифровая видеокамера — теперь мы делаем видеосъемки
и отправляем на конкурсы. Проектор
дал возможность просмотра спектаклей и сюжетов, чтобы дети смогли
оценить себя на сцене и увидеть свои
ошибки.
Для многих наших детей театральный коллектив стал родным. Выпускники выбирают свой путь, связанный
с искусством.
Теперь мы можем готовить группу
детей-аниматоров для проведения
праздников и, конечно, в планах — постановка новых спектаклей и участие
в новых конкурсах и фестивалях.
Наши достижения за 2015 год:
лауреаты 1 степени городского фестиваля «Весенняя карусель» — спектакль
«Принц и чудовище», лауреаты областного фестиваля «Искорки надежды»,
лауреаты 1 степени Всероссийского
фестиваля «Роза ветров» — «Дети играют для детей». ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целями проекта являются создание межрегионального молодежного поискового центра с функцией проведения исследовательских работ и установления не менее 2000 судеб пропавших без вести воинов Республики Марий
Эл и Чувашской Республики, подготовка и издание Книг Памяти с данными
установленных воинов и проведение поиска их родственников, проведение
вечеров Памяти с молодежью Республики Марий Эл и Чувашской Республики
с организацией фотовыставок и видеопрезентаций Книг Памяти и передачей их
в библиотеки районов и учебных заведений, расширение работы с передачей
опыта по поиску и установлению судеб пропавших без вести воинов и патриотического воспитания молодежи.

Пропавших
возвращаем имена
Дмитрий Шипунов
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Двадцать пять лет назад
началось организованное поисковое движение
республики Марий Эл.
В апреле 1990 года группа
молодежи республики выезжала в Вяземский район
Смоленской области для
участия в работе Всесоюзной Вахты Памяти. Новому отряду требовалось
название, кто-то из ребят
предложил: давайте назовем Демос, в переводе
с греческого — народ. Так
был образован марийский
поисковый отряд «Демос».
В большинстве своем участники поисковых работ — молодежь (школьники,
студенты, молодые рабочие, военнослужащие). Они знают о той войне
зачастую больше учителей истории —
она прошла через их руки и сердца,
запомнилась рассказами очевидцев
и скупыми строчками архивных документов. Основную работу марийские
поисковики вели на местах наибольшего количества потерь наших земляков в годы Великой Отечественной
войны — Смоленской области, а также
вели поиск на территории Калужской,
Тверской, Ленинградской, Мурманской
и Московской областей.
С первых экспедиций поисковая
работа рассматривалась не только как
отдание долга погибшим за свободу
и независимость нашей Родины, но
и как сильнейший инструмент воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма, любви к своей Родине,
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
C1990 года отряд провел около 60
поисковых экспедиций, в ходе которых
марийскими поисковиками найдены
и перезахоронены останки более 2300
бойцов и командиров Красной Армии.
По медальонам и именным вещам установлено более 160 воинских судеб.

Учетная карта военнопленного Сергея Загайнова, считавшегося пропавшим без вести

С 2006 года командиром «Демоса»
открыто новое направление поиска —
установление судеб военнопленных,
погибших в немецком и финском плену
и считающихся на Родине пропавшими
без вести.
Проведенная работа выявила новую
проблему: как донести до людей полученную информацию? Спустя 70 лет
с окончания Великой Отечественной
адреса, указанные солдатами, уже не
действительны. Средства массовой информации не могут публиковать сотни
солдатских судеб и тогда мы решили
издать книгу Памяти и раздать ее по
всем библиотекам республики.
Итогом трехлетней работы стала книга «В списках на значатся или правда
о пленных», в которой опубликованы
данные более восьмисот уроженцев
МАССР, считавшихся полвека пропавшими без вести.
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Медведево
После выхода книги и информации
о ее издании в средствах массовой
информации были найдены более 200
семей погибших в плену солдат.
В феврале 2012 года при поддержке депутата Государственной Думы
Владимира Шемякина начал работу
марийский поисковый центр. Центр
ставил своей целью проверить всех
без вести пропавших воинов Республики Марий Эл по различным архивам
России и Германии. Несмотря на то,
что Владимир Шемякин позже покинул депутатское кресло и перешел на
другую работу, его поддержка поискового движения республики Марий Эл не
прекратилась.
Долгое время мы не могли найти
средства на издание списков установленных воинских судеб, обращались
к марийскому правительству и депутатам Госсобрания, предпринимателям и политическим партиям, но все
напрасно.
Весной 2014 года марийские поисковики участвовали в грантовом конкурсе,
проводимым Национальным благотворительным фондом и проект «Пропавших возвращаем имена» получил
поддержку. Предполагалось, что поисковый центр установит не менее 2000
воинских судеб Республики Марий Эл и Чувашии и выпустит две книги
Памяти, передав их бесплатно в библиотеки этих
регионов. Сроки были
поставлены жесткие,
так как мы стремились
выпустить книги Памяти
к юбилею Победы.
И работа закипела.
Благодаря грантовой
поддержке и напряженной поисковой работе в феврале месяце
состоялась презентация
нашей книги Памяти по
Республике Марий Эл
«Пропавших возвращаем имена», где на 590
страницах были увековечены судьбы более
3200 земляков, считавшихся пропавшими без вести или
не вошедшими в официальную Книгу
Памяти. Также в книге была размещена
информация о установленных судьбах
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с госпитальных захоронений республики, летчиках учебного авиаполка.
Все установленные воины были проверены по данным наградного отдела
и у награжденных указаны их боевые
награды.
В марте 2015 года вышла в свет
вторая книга «Из плена не вернулись»,
посвященная погибшим в плену воинам
Республики Чувашия. В ней удалось
увековечить судьбы более 1200 солдат,
считавшихся на Родине пропавшими
без вести.
В настоящее время мы ведем поиск
родственников и передачу им копий документов о судьбе близкого им человека. Нужно или это людям спустя столько
лет? Вот лишь некоторые строчки из
писем родственников солдат, найденных бойцами отряда «Демос»:
Мы все, родственники военнослужащего Иванова Ивана Григорьевича,
были до слез удивлены, тем что
пропавший без вести наш дядя
и брат был найден вашим поисковым
отрядом. Земной Вам поклон и благодарность от чистого сердца за то,
что Вы этим занимаетесь, так как
в наших сердцах живет память о том
материнском горе, которое испытала
его мать…
Почти полвека мы ждали известий,
искали брата, где только могли,
запрашивали архивы, но ответ был
один: пропал без вести… И теперь
вы его нашли, и никто уже не сможет
сказать нам, как говорили не раз: «не
предатель ли он?» … Вы вернули ему
доброе имя. Есть теперь на земле
место, куда можно приехать, поклониться его могиле…
Сердечно благодарю Вас за сообщение о месте гибели моего мужа.
Много лет я ждала вестей о его судьбе, где он и что с ним. В данный момент я успокоилась, так как я теперь
знаю, что останки моего мужа наконец захоронены по-человечески…
«Пропавший без вести» — понятие емкое, и все же пусть тень предателей не
падает на честные имена тех, кто погиб
безвестно, но доблестно. Их больше.
Иначе не было бы Победы. ∎
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Пермь

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект «Право жить» рассчитан на родителей детей-инвалидов. Девиз проекта — «Наши дети имеют право на жизнь!». Цель проекта: реализовать право
на полноценную жизнь детей-инвалидов путем повышения осведомленности
в их правах и льготах родителей и попечителей, а также обеспечение законных
прав детей-инвалидов. В рамках проекта проводятся: личные консультации
по частным вопросам и проблемам с родителями детей-инвалидов, вносятся
предложения в органы власти, разработки государственных программ, подготовка коллективных писем о защите прав детей-инвалидов, личные встречи
с представителями органов власти, массовое информирование о правах и льготах через средства массовой информации.

Право жить
Анастасия Гилева,

президент Пермской краевой общественной организация
защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»
Фото: Дмитрий Иовенко
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Вот уже почти полгода
несколько раз в месяц
«Счастье жить» отправляет в города и районы
Пермского края юридический десант. Сказать,
что юристы проводят
обычный правовой семинар для семей с детьмиинвалидами, не совсем
правильно. Это и консультация, и порой единственный способ для многих
семей добиться решения
своей проблемы. Кроме
того, это и психологическая помощь. Еще ни разу
юристы и общественники
«Счастье жить» не уезжали без слов благодарности, без просьб приехать
еще раз. У организации
«Счастье жить» появляются новые друзья, помощники и новые задачи.

Поэтому разговор у «Счастья жить»
с родителями детей-инвалидов Пермского края идет при полном взаимопонимании. Организация «Счастье жить»
создана, чтоб семьи с детьми-инвалидами не были одиноки в решении своих
проблем, чтобы их слышали и слушали.
Это не голословные фразы. Основатели
организации, юристы, все сотрудники —
сами родители детей-инвалидов.
Ответы на самые насущные вопросы
семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья,
на семинарах участники получают не
только от юристов «Счастья жить», но
и от представителей социальных служб
городов и районов, учреждений здравоохранения, культуры, образования.
Это ключевой элемент в эффективности семинаров. Чиновники дают ответы
на все вопросы, иногда в спорных
ситуация приходится долго искать компромисс, а иногда ответ на вопрос или
помощь приходит на месте. Редко, но
происходят ситуации, когда социальные службы игнорируют приглашение
на семинар, и это является ярким свидетельством отношения местных властей к семьям с детьми-инвалидами.
Как правило, заинтересованный
разговор длится не менее двух — трех
часов. За это время родители могут получить консультацию по льготам в медицинском обслуживании и обеспечению детей-инвалидов лекарственными
препаратами, санаторно-курортному
лечению и реабилитации, трудовому
законодательству и налогообложению.
И многие проблемы кроются в отсутстПермь, Оса, Краснокамск, Ильинский,
вии элементарной информированности.
Полазна, Добрянка, Чусовой, АлексанА несколько «нерешаемых вопросов»
дровск, Кудымкар, Суксун, Березоврешаются чиновниками и специалистака, Кунгур — это лишь часть городов
ми тут же!
и поселков, где побывал юридический
Подобные семинары — это одна из
десант «Счастья жить» со своими
проектами «Право жить» и «Дерево
форм работы проекта «Право жить».
решений».
Причем из числа неформальных, таВезде наших общественников ждали, ких, где есть нерв, где есть реальная
везде готовили вопросы. Родители
возможность помочь человеку. Такой
отпрашивались с работы, отправляли
формат мероприятий очень востребородственников и друзей с диктофонаван и эффективен. Открытый, конструкми. Только чтобы узнать, какие права
тивный диалог и инициатива со стои льготы есть у семей с детьми-инвали- роны представителей местной власти
дами, как их добиться, какие новшества и социальных учреждений, позволяют
в законодательстве, как преодолеть
добиваться результатов и на месте
равнодушие чиновников.
решать некоторые насущные проблемы
О том, сколько препятствий у этих
семей, воспитывающих детей с ограсемей на пути к житейскому счастью,
ниченными возможностями здоровья.
могут знать только те, кто лично
Но вывод ясен: чтобы добиться больстолкнулся с проблемами таких детей.
шего, надо самим объединяться и быть
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активнее. Когда мы вместе, тогда и самые нерешаемые вопросы сдвинутся
с мертвой точки.
Отзывы участников семинаров:
М. Н. Мясникова:
Семинар очень полезный. Права
и льготы для семей с детьми-инвалидами знают немногие. В результате,
незнание и недостаток информации
сказывается опять же на здоровье
наших детей. Такие информационно-правовые семинары должны быть
регулярными.
М. Н. Закирзянова:
Очень приятно, что о нас кто-то заботится, что со своими проблемами мы
не одиноки. Юрист, который отвечал
на интересующие нас вопросы, очень
компетентный. Он сам воспитывает
ребенка-инвалида, поэтому ему не
понаслышке известны проблемы,
с которыми ежедневно сталкиваются родители, имеющие детей

с ограниченными возможностями.
В. Л. Родзиковская:
Большое спасибо за встречу, насыщенную полезной информацией.
Благодаря полученным советам
и знаниям, а самое главное, оказанному нам вниманию — появился
прилив новых сил, которые так необходимы в наших семьях. Название
общественной организации «Счастье
жить» говорит само за себя. ∎
Адрес офиса бесплатных юридических
консультаций организации «Счастье жить»:
г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 66 (необходима предварительная запись по телефону).
Сайт организации: http://happy59.com
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Проект поддержки
приемных семей
«Ванечка»
Мария Сидоркина,

эксперт проекта Ванечка.рф
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Сайт Ванечка.рф — универсальный гид-помощник, набор сервисов для
потенциальных и действующих приемных родителей, специалистов органов
опеки и попечительства,
экспертов в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Проект поддержки приемных семей
«Ванечка» реализуется с 2009 года.
Суть проекта — люди, допускающие для
себя возможность когда-либо принять
в семью ребенка, с нашей помощью
дозревают до конкретных действий по

устройству детей в семью и получают
юридическую и общественную поддержку. Основной ресурс проекта — созданная нами первая в России База
потенциальных приемных родителей.
По данным на июнь 2015 года зарегистрировались в базе почти 900 граждан.
За время работы проекта было устроено в семьи 359 детей, из которых 166 —
дети с ограниченными возможностями
здоровья.
Если вы регистрируетесь в Базе
потенциальных приемных родителей на
сайте Ванечка.рф, вашу анкету смогут
просматривать все посетители сайта,
в том числе специалисты органов опеки
и попечительства, директора детских
домов и сами ребята, которые ищут
семью. У вас появится возможность
выложить видео о себе, своей семье
и ожиданиях в поиске ребенка, чтобы
будущий ребенок или специалист мог
дистанционно с вами связаться. Также
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можно завести блог о себе, читать
и комментировать блоги других родителей. На нашем сайте и по телефону горячей линии есть возможность
получения бесплатной консультации
специалистов-юристов, психологов,
экспертов и добровольцев, при необходимости, оперативное общественное влияние на работу того ведомства
или учреждения, с которым возникают
сложности. Важным нововведением
является интерактивная карта родителя,
где есть ближайшие к вам органы опеки
и попечительства, детские дома, школы
приемных родителей.
Если вы сотрудник органа опеки и попечительства или детского учреждения,
эксперт, вы сможете найти родителей детям, нуждающимся в семейном устройстве на вашей территории
с помощью фильтра в базе потенциальных приемных родителей на сайте
Ванечка.рф и видеоанкет приемных
родителей. На нашем сайте вы найдете
серии видеогидов для потенциальных
приемных родителей, где подробно
и в доступной форме эксперты проекта
рассказывают о сборе документов, поиске ребенка, отвечают на популярные
вопросы приемных родителей и многое
другое. Для дальнейшей работы вы сможете скачать памятки, брошюры и материалы, связанные с устройством детей,
оставшихся без попечения родителей.
На сайте Ванечка.рф можно зарегистрироваться в качестве добровольца,
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что позволит вам принимать участие
в мероприятиях проекта — встречах,
фильмотеках, информационно-просветительских курсах, переписи потенциальных приемных родителей, круглых
столах и встречах с приемными семьями. В целом, мы оказываем содействие
в семейном устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в России и всегда рады
пополнению в наших рядах.
Куратор проекта «Ванечка» — член
Общественной палаты Российской
Федерации Юлия Зимова, поэтому
в случае тех или иных сложностей
в устройстве ребенка в семью или для
популяризации успешного опыта родителей и организаций, команда проекта
«Ванечка» готова включаться в совершенно разные процессы и истории, помогать семьям и развивать позитивный
опыт. Мы можем не только привлекать
внимание СМИ и общественности, но
и помогать в реализации тех или иных
проектов. ∎
При реализации проекта используются
средства государственной поддержки
(грант) в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
17.01.2014 г. № 11-рп и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской
общественной организацией «Лига здоровья нации».

Благотворительность в России №1(23)/2015

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

Нижний Новгород

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на защиту конституционных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в особо трудных условиях: содержащихся
в интернатах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области. Если в исправительных
учреждениях механизм общественного контроля работает, то лица, проживающие в интернатах, в силу правовой безграмотности, своего беспомощного положения, не могут обратиться за квалифицированной помощью, боятся подать
обоснованную жалобу. В квалифицированной правовой помощи, прежде всего
по социальным вопросам, нуждаются и жители отдаленных районов области.
Проектом запланированы выездные мероприятия в учреждениях социальной
защиты, в отдаленных районах области. Два представителя организации
работают в ОНК, в рамках проекта они будут выезжать в колонии, обследовать
условия содержания, инвалидов, работать с жалобами. Реализация проекта
повысит юридическую грамотность, правовую защищенность лиц с ограниченными возможностями, позволит выявить системные проблемы в соблюдении
прав этой категории населения, предложить пути их решения.

Доступное право
Андрей Буланов
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Нижегородская региональная общественная
организация инвалидов «Инватур» создана
в 1995 году для защиты
прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими
гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов. Работа ведется,
прежде всего, с молодыми
людьми с инвалидностью,
их семьями: проводятся

обучающие мероприятия,
юридические консультации, оказывается помощь
в получении образования
и трудоустройстве, решении проблем доступности
социальной инфраструктуры, организуются культурно-спортивные мероприятия, совместные поездки.
За время существования организацией
реализовано более 35 социально значимых проектов, результатом которых
являются реальные положительные
изменения в ситуации с положением
инвалидов в регионе. Практически
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все сотрудники — люди с инвалидностью, своей работой они показывают
пример активного отношения к жизни.
В 2008 году при поддержке Национального благотворительного фонда был
реализован проект «Центр независимой жизни», который показал, что привлечение к работе с людьми с ограниченными физическими возможностями
самих инвалидов наиболее эффективно: инвалиды лучше понимают проблемы данной категории людей, им легче
понять нужды другого человека.
В 2014 году НРООИ «Инватур» приступила к работе по проекту «Доступное право», при реализации которого
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Pоссийской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного ООД
«Гражданское достоинство». Проект
направлен на защиту конституционных
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в особо трудных условиях: содержащихся
в интернатах, отбывающих наказание
в местах лишения свободы, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области.
Специалисты организации выезжают
в стационарные учреждения социальной защиты, проводят юридические
консультации, издан буклет о правах
лиц, проживающих в интернатах. Проводятся показы фильмов на социальную тематику, зрители с интересом
принимают участие в обсуждении,
рассказывают об общих проблемах.
Люди, проживающие в интернатах,
нуждаются в более тесной связи с обществом. Общественные организации,
неравнодушные граждане могли бы
помочь преодолеть изолированность
этих учреждений.
В интернатах живут очень интересные люди. Например, в Кулебакском
доме-интернате проживает писатель
Геннадий Перминов. Трогательные
повести автора посвящены важным
проблемам жизни людей. Они заставляют читателей о многом задуматься
и переосмыслить незаметные на первый взгляд для себя вещи. При этом,
как совершенно справедливо отметил
сам Геннадий, важную роль в формировании активной жизненной позиции
человека с инвалидностью играет его
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окружение: семья, друзья и близкие,
а также учителя и специалисты, которые с ним работают. Во время встречи
он попросил оказать помощь с получением доступа к интернету.
У жителей крупных городов региона больше возможностей получить
грамотную юридическую помощь. Иная
ситуация в отдаленных районах, где отсутствует система квалифицированной
бесплатной помощи, нет общественных
организаций.
Для повышения правовой грамотности и юридической защищенности
людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся выездные
мероприятия в районах Нижегородской
области. Инвалиды, родители детей
с инвалидностью получают ответы
на жизненно важные вопросы: «Как
грамотно составить жалобу? Какие
технические средства реабилитации
положены ребенку инвалиду? Как получить путевку в санаторий».
Отдельное направление — соблюдение прав людей с инвалидностью,
находящихся в местах лишения свободы. Увеличению количества инвалидов
в заключении способствуют неблагоприятные условия содержания, недостатки медицинского обслуживания,
конфликты среди осужденных. Распространены ВИЧ, гепатит, туберкулез.
Лицо с ограниченными возможностями
здоровья в местах лишения свободы
в дополнение к общим проблемам,
обусловленным нарушением прав
осужденных в российских исправительных учреждениях, сталкиваются
со специфическими трудностями:
например, заключенный со значительным снижением слуха может быть
подвергнут дисциплинарному взысканию по причине неисполнения команды, которой он не услышал; инвалиды
с поражениями опорно-двигательного
аппарата вынуждены принимать участие в общих построениях; есть вопросы
по обеспечению техническими средствами реабилитации и распоряжением
пенсионными суммами, поступающими
на счета осужденных, организацией
рабочих мест, ресоциализацией инвалидов после освобождения.
В других странах заключенные-инвалиды содержатся в специализированных тюрьмах, обустроенных с учетом
особых потребностей данной категории. В России отдельно содержатся
Благотворительность в России №1(23)/2015

туберкулезные больные, остальные
инвалиды содержатся на общих основаниях, в некоторых колониях заключенные ожидают освидетельствования
по несколько месяцев.
Президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с уполномоченными — по правам человека,
правам ребенка и правам предпринимателей в декабре 2014 года говорил
о необходимости создания доступной
среды для инвалидов в местах лишения
свободы:
Конечно, нужно создать безбарьерную среду в местах лишения свободы. К сожалению, мы пока еще не
могли создать безбарьерную среду
в большинстве наших городов, не
только в местах лишения, но и там,
где люди, не совершившие никакого
правонарушения, живут. Мы продолжим осуществлять программу
по безбарьерной среде. То, что вы
сейчас обратили внимание на то, что
это необходимо делать и в местах
лишения свободы — это правильно,
и это определенно упущение наше,
что мы об этом никогда не только не
думали, но и не говорили.
Президент отметил, что как минимум
при строительстве новых учреждений
ФСИН необходимо об этом подумать
заранее:
Это не так уж и дорого, а для людей
это многого стоит.
Общественные организации инвалидов, имеющие опыт работы в сфере
создания доступной среды, могут оказать практическую помощь в реализации этой программы. НРООИ «Инватур»
направила двух своих представителей

в Нижегородскую общественную
наблюдательную комиссию по кон
тролю за соблюдением прав человека
в местах принудительного содержания.
Мы не ставим вопрос о правомерности
содержания в местах лишения свободы того или иного заключенного, но
считаем необходимым предоставление
каждому человеку в полном объеме
прав, предусмотренных действующим
законодательством.
Человек, находящийся в местах
лишения свободы не должен выступать
в качестве объекта совершения злоупотреблений и преступлений. Дискриминация лиц с ограниченными физическими возможностями недопустима.
В рамках проекта организуются выезды
в колонии, обследуются условия содержания, ведется работа по жалобам.
Налажено взаимодействие с администрацией учреждений.
При освобождении заключенные
с ограниченными возможностями здоровья также имеют особые проблемы,
связанные с получением пенсий, технических средств реабилитации, освоением навыков самостоятельной жизни.
Организация ведет работу по социальному сопровождению таких людей,
оказывает им помощь в оформлении
документов, налаживании взаимодействия с государственными учреждениями, психологическую поддержку.
Реализуемый проект способствует
соблюдению прав лиц с ограниченными
физическими возможностями, находящимися в трудных условиях, социальной интеграции инвалидов, развитию
общественного контроля. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Одним из наиболее успешных вариантов трудоустройства людей с ограниченными возможностями является индивидуальная предпринимательская деятельность в форме самозанятости. Цель проекта — содействие в решении вопросов
занятости людей с ограниченными физическими возможностями путем создания условий для развития самозанятости, как эффективного средства поддержки данной категории лиц. В рамках проекта будут созданы профессиональные
мастерские, оснащенные современным профессиональным оборудованием,
позволяющем работать практически в любом направлении хендмейда (мастерство создания эксклюзивных вещей ручной работы), что позволит привлечь
к самозанятости большее количество людей с инвалидностью и гибко реагировать на потребности рынка. На базе мастерских будет реализована уникальная
технология комплексной поддержки начинающих предпринимателей в области
самозанятости, от обучения профессии и необходимым знаниям в области
ведения предпринимательской деятельности до продвижения его конечной
продукции на рынке. Основной компонентой поддержки станет социальный
коворкинг-центр, предоставляющий инвалидам бесплатную аренду организованных рабочих мест для их коммерческой деятельности.

Фабрика мастеров
Ирина Авдеева
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Иностранным словом «коворкинг» сегодня в России
трудно кого-то удивить.
Такие заведения открылись и функционируют
во многих городах. Но
Самарская региональная
общественная организация инвалидов «Центр
социальных инициатив»
попыталась придать этому
слову уникальность.
С 2014 года в Тольятти реализуется
масштабный проект «„Фабрика мастеров“ или создание благоприятных
условий для развития самозанятости

среди людей с ограниченными возможностями здоровья».
Проект предусматривает полный
комплекс мероприятий, направленных
на создание, развитие и дальнейшее сопровождение индивидуальной
предпринимательской деятельности
в области хендмейда.
Творческое пространство, созданное
в рамках проекта, включает в себя:
учебный центр,
коворкинг, бесплатно предоставляющий оборудование и рабочие места,
благотворительный магазин.
Нашей организации очень хотелось
создать творческую среду, где люди
с ограниченными возможностями
здоровья не просто могли бы научиться
какому-то ручному труду, но и изучить
основы маркетинга, с целью продвижения его конечной продукции на рынке.
Конечно, месту для творческого полета, где будут создаваться
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Тольятти
и продаваться неповторимые вещи,
нужно было необычное название. После
долгих раздумий было решено назвать
учебный центр, коворкинг и благотворительный магазин «Апельсиновый
мармелад». Почему? Потому, что нужно
что-то, что не похоже на всю нашу
предыдущую деятельность, на названия городских магазинов и организаций. Чтобы это было солнечно, вкусно
и вызывало вопросы. Организаторы
с самого начала проекта были нацелены создать необычное место, которое
будет отличаться от того, к чему мы
привыкли.
Сегодня «Апельсиновый мармелад»
известен и в городе, и за его пределами. Сюда приходят люди с ограниченными возможностями здоровья
разных групп, чтобы бесплатно научиться основам работы на специальном
оборудовании, поучаствовать в различных мастер-классах, воплотить свои
собственные идеи в коворкинге и, постигая основы маркетинга, разложить
уникальные, созданные собственными
руками, товары в благотворительном
магазине.
Учебный центр на данный момент
оснащен швейными, вязальной, вышивальной, распошивальной машинами
и лазерным гравером.
Преподаватели и администратор
коворкинга ведут обучающие курсы по
различным направлениям:
основы работы с текстилем;
основы работы на вышивальной
машине;
основы работы на вязальной машине;
декоративно-прикладное творчество
с использованием лазерного гравера.
Нужно отметить, что учебный центр
«Апельсиновый мармелад» смог собрать команду, состоящую из профессионалов своего дела. Курсы «Основы
работы с текстилем» и «Основы работы на вышивальной машине» ведет
признанный мастер-кукольник, работы
и персональные выставки которого путешествовали по разным странам мира.
Мастер-классы в наших стенах давали
дизайнеры, художники, керамисты
и бизнес-тренеры.
Творческое пространство и учебный
центр периодически получают интересные предложения от местных предпринимателей и энтузиастов о проведении
совместных мероприятий и реализации
проектов.
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Ведутся переговоры о привлечении
наших мастеров к созданию уникальной
сувенирной продукции, которая будет
вручаться гостям чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
Площадка благотворительного
магазина — это одновременно и место
встреч, которое мы называем «Апельсиновая гостиная». Здесь уже были
представлены выставки авторских
мишек «Мишки и книжки» и международного проекта «Четыре чувства».
За нашими плечами несколько ярмарок, которые стали для всех хорошим
уроком. Новые выездные мероприятия
мы готовим уже с учетом предыдущего
опыта. За время работы проекта его
участники научились оценивать спрос,
научились оценивать собственный труд,
получили знания о партизанском маркетинге и продвижении своей продукции в интернете.
Антуан де Сент-Экзюпери писал:
…Господи, я прошу не о чудесах и не
о миражах, а о силе каждого дня.
Научи меня искусству маленьких
шагов…
«Апельсиновый мармелад» — это
место, где каждый день делают маленькие шаги люди разных профессий,
достатка, образования и религиозных
убеждений. Но они делают эти шаги по
одному пути, по пути творчества и созидания, чтобы найти себя и сделать этот
мир лучше.
За шесть месяцев работы площадки
ее посетили более 100 человек, имеющих инвалидность. Кто-то приходил
учиться, получить ту или иную полезную
информацию, кто-то купить изделия
в благотворительном магазине или,
наоборот, предложить их к продаже,
а кто-то просто пообщаться и найти
единомышленников. ∎
Деятельность осуществляется в рамках
проекта «Фабрика мастеров» на средства
государственной поддержки (грант) в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 17.01.2014 г.
№ 11-рп и на основании конкурса, проведенного региональной общественной
организацией «Институт проблем гражданского общества».
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Подписка на журнал
Журнал «Благотворительность в России» распространяется
бесплатно.
Чтобы получать журнал, нужно отправить заявку в произвольной
форме по электронной почте podpiska@rusblago.ru
или по факсу 8 495 953‑06-14, указав:
почтовый индекс и адрес,
название организации,
должность, фамилию, имя и отчество,
адрес электронной почты.
Все без исключения заявки будут удовлетворены.
В том случае, если тираж журнала не позволит отправить очередной номер всем желающим, части подписчиков будет отправлена
электронная версия журнала по e-mail.
Электронные версии всех вышедших номеров можно скачать
на сайте журнала www.rusblago.ru в разделе «Архив выпусков».
Для компаний и частных лиц также открыта благотворительная
подписка на журнал, все средства от которой будут направлены
на целевые социальные программы Национального благотворительного фонда.
Стоимость подписки на второе полугодие 2015 года —
12 500 рублей.
Вместе с первым номером журнала каждый подписчик получит
благодарственный сертификат Национального благотворительного
фонда.
Заявку на благотворительную подписку нужно направить
по электронной почте podpiska@rusblago.ru
или по факсу 8 495 953-06-14.
Корпоративных подписчиков для правильного оформления платежных документов просим сразу присылать реквизиты компании.
В заявке укажите, на какие программы вы хотите направить средства вашей благотворительной подписки:
детские благотворительные программы
программы лечения и реабилитации инвалидов
социальная поддержка ветеранов войны и труда
другие (укажите, пожалуйста, какие).
Отчеты о целевом расходовании средств будут регулярно публиковаться на официальном сайте Национального благотворительного
фонда.
Благодарим вас за внимание к журналу
«Благотворительность в России»!
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40
Брянский городской Совет
народных депутатов 
36
Брянское отделение Национального
благотворительного фонда 
36
Гражданское достоинство,
общественное движение 
4, 64
Губерния, фонд социально-культурных
программ 
40
Дворец детского и юношеского
творчества имени Юрия Гагарина 36
Демос, поисковый отряд 
54
Дорога в жизнь,
благотворительный фонд 
14
Дорога к дому,
благотворительный фонд 
26
ДОСААФ СНГ 
36
Златоустовская оружейная компания 22
Инватур, общественная организация
инвалидов 
64
Институт проблем гражданского
общества 
10, 14, 68
Институт социально-экономических
и политических исследований 
4
Институт социально-экономических
и политических исследований  26
Кристмас филмз, студия 
40
Лига здоровья нации, общественная
организация 
4, 18, 60
Лучик, центр иппотерапии 
44
Мельница, общественная
организация 
18
Мемориальный музей дважды Героя
Советского Союза
П. М. Камозина 
36

72

Национальный благотворительный
фонд 
4,22, 36, 64
Национальный детский фонд 
40
Негинский детский дом 
36
Нижегородская общественная
наблюдательная комиссия 
64
Общественная палата
Брянской области 
36
Общественная палата
Российской Федерации 
4
Общество «Знание» России 
4
Особый ребенок, общественная
организация 
50
Поисковое движение России 
22
Президентское кадетское училище
в г. Кызыл 
22
Причал надежды, социальный
реабилитационный центр 
44
Российская Ассоциация Героев 
22
Российский Союз Молодежи 
4
Росток, центр патриотического
воспитания 
22
Русский глобус, фонд поддержки
культурных и образовательных
проектов 
40
Фонд «Поддержки инициатив в области
семьи и детства» 
40
Северсталь 
26
Сказочная страна, театральный
коллектив 
50
Союз женщин России 
4
Союз пенсионеров России 
4
Союз потомков участников
Бородинской битвы 
44
Союзмультфильм 
40
Спарта, военно-патриотический клуб 36
Счастье жить, общественная
организация 
57
Теплый дом,
благотворительный фонд 
10
Ульяновское Суворовское военное
училище 
44
Управление делами Президента
Российской Федерации 
4
Управление МВД России
по Брянской области
36
Управление ФСБ России
по Республике Алтай 
22
Управление ФСБ России
по Республике Тыва 
22
Управление ФСБ России
по Челябинской области 
22
Управление ФСКН
по Челябинской области 
22
Уральская бронза, предприятие 
22
Фонд патриотического воспитания
и военно-шефской деятельности  22
Фонд Юрия Норштейна 
40
Центр социальных инициатив,
общественная организация
инвалидов 
68
ЦФО ДОСААФ 
36
Челябинская областная организация
Общества «Знание» 
22
Череповецкий государственный
университет 
26
ШАР, школа-студия 
40
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КАК
КАКВНЕСТИ
ВНЕСТИПОЖЕРТВОВАНИЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕС СПОМОЩЬЮ
ПОМОЩЬЮQIWI
QIWI(КИВИ)
(КИВИ)

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

2. Далее
2. Далее
зайдите
зайдите
в раздел
в раздел
«Другие
«Другие
услуги».
услуги».

3. Перейдите
3. Перейдите
в раздел
в раздел
«Фонды
«Фонды
помощи».
помощи».

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

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