


В номере
Эта выставка для людей неравнодушных, умеющих сострадать 
чужому несчастью, понимающих цену человеческой жизни, она 
возвращает веру в добро и надежды на будущее.

Сергей Миронов, 
ПредСедатель Совета Федерации

Я уверен в успехе наших паралимпийцев и думаю, что 
каждый держатель карты «Я помогаю» будет иметь право 
считать, что в этом успехе есть и доля его личного участия! 

 андрей елагин, 
генеральный директор  

некоММерчеСкой организации «катаржина»

Вы символизируете собой силу, и отрадно видеть, как эта сила 
направляется на помощь нуждающимся. 

 архиМандрит ПантелеиМон (Шатов),
руководитель Синодального отдела 
По церковной благотворительноСти  

и СоциальноМу Служению 

Очень хочется, чтобы это движение развивалось, и в каж-
дом городе был хотя бы один благотворительный магазин. 

 юлия титова,
 координатор благотворительного Магазина «СПаСибо!»

Что касается эндаументов, то, по моему мнению, это наиболее 
сложная для мошенников модель управления деньгами в со-
временной России.
 Светлана лаврова, 

ФинанСовый директор евроПейСкого универСитета  
в Санкт-Петербурге 

Мне очень жалко, что Евгения Чернышева больше нет и я не 
могу с ним познакомиться. 
 Сергей Шаргунов,

ПиСатель
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Подведены  
итоги конкурса  
по господдержке 
некоммерческих 
организаций Юрий Голов

В этом году на поддержку НКО, уча-
ствующих в развитии институтов 
гражданского общества, распоря-

жением Президента РФ был выделен  
1 млрд рублей. Пять грантооператоров 
должны были провести конкурс и распре-
делить указанную сумму в установленном 
порядке: Национальный благотворительный 
фонд — 320 млн рублей, Фонд подготов-
ки кадрового резерва «Государственный 
клуб» — 280 млн рублей, Институт проблем 
гражданского общества — 160 млн рублей, 
Межрегиональная правозащитная обще-
ственная организация «Сопротивление» — 
160 млн рублей, Институт общественного 
проектирования — 80 млн рублей.

В Национальный благотворительный 
фонд поступило 1507 заявок. 276 ор- 
ганизаций стали победителями. Член 
Общественной палаты РФ, член конкурс-
ной комиссии Национального благо-
творительного фонда Александр Брод, 

Гражданское общество

комментируя итоги конкурса, отметил, что 
основной упор в оценке проектов делался 
на их эффективность. 

Депутат Государственной Думы, заме-
ститель председателя Комитета по делам 
молодежи, член конкурсной комиссии 
фонда «Государственный клуб» Алина Ка-
баева впервые участвовала в работе гран-
тооператора. «Очень сложно за короткий 
период в две-три недели провести анализ 
нескольких сотен проектов в сфере под-
держки молодежных инициатив и органи-
заций, — отметила Кабаева. —К со- 
жалению, в общем числе заявок много 
несерьезных, либо недостаточно прора-
ботанных проектов». В фонд подготовки 
кадрового резерва «Государственный 
клуб» подали заявки 799 организаций.  
101 из них получила одобрение.

Президент общественной организации 
«Институт проблем гражданского обще-
ства» Мария Слободская отметила рост 

28 сентября в медиа-центре «Известий» состоялась пресс-
конференция по итогам открытого конкурса по выделению 
грантов за счет господдержки НКО в 2010 году.
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числа заявок, поданных на реализацию 
проектов в области образования, искус-
ства, культуры и общественной дипло-
матии. Из 818 участников 105 получили 
финансирование. «Мы связываем это с 
тем, что с организациями была проведена 
большая подготовительная работа, —  
отметила Слободская. — Мы проводили 
обучающие семинары, которые повыси- 
ли качество проектов. В этом году осо- 
бые приоритеты были у общественных 
организаций Северного Кавказа. Но,  
к сожалению, их очень мало, и их актив-
ность очень низкая». Правозащитное дви-
жение «Сопротивление» участвовало в 
распределении средств государственной 
поддержки второй раз. Если 2009 год  
был кризисным и основной задачей бы- 
ла социальная помощь населению, то в  
2010 году значительную поддержку полу-
чили проекты, направленные на конкрет-
ное правовое содействие гражданам 
России. В «Сопротивление» поступило 
412 заявок, 396 из которых приняли уча-
стие в конкурсе. 74 организации стали  
его победителями.

«Мы планировали получить в результа-
те работы над грантами не серию разроз-
ненных результатов разнонаправленных 
проектов, а единый результат, обществен-
но значимый и поддерживающий курс 
на реформирование судебно-правовой 
системы, взятый государством, — заявила 
член Общественной палаты РФ, председа-
тель правления правозащитного движения 
«Сопротивление» Ольга Костина. — 
 К сожалению, вынуждены отметить па-
дение общего уровня проработанности 
проектов, присланных на конкурс. Зачастую 
присылаются раздутые, неоправданные 
смыслом бюджеты. Нередко организации 
даже не просматривают ни наши требова-
ния, ни тексты заявок. Чем безграмотнее 
проект, тем агрессивнее в проталкивании 
его авторы... Поэтому мы постарались под-
держать профильные проекты в сфере пра-
вового просвещения, защиты прав человека 
вне зависимости от запрашиваемой суммы 
и географии. Мы отдаем себе отчет, что для 
российских региональных организаций 
средства президентского гранта едва ли не 
единственная возможность выжить». 

5



Благотворительность в России № 3(6)/2010

Выставка 
в Совете 
Федерации Андрей Досадин

Благотворительный фотопроект 
«Домой» подготовлен обществен-
ной организацией «Справедливая 

помощь», которую возглавляет Елизавета 
Глинка, известная в Интернете как Док-
тор Лиза. Выставка состоит из 20 фото-
портретов и историй людей, оказавшихся 
без крыши над головой. 

Репортаж

«Это необычная выставка. Таких людей 
мы видим на улицах, на вокзалах, но 
проходим мимо, не замечая их. И даже 
испытывая какого-то рода моральное 
неудобство. Это как раз то, что Стефан 
Цвейг определил как «малодушное со-
страдание», а, по сути, желание поскорее 
избавиться от тягостных ощущений при 

21 сентября в Совете Федерации состоялась церемония  
открытия фотовыставки «Домой».*  
Открыл выставку Председатель Совета Федерации Сергей Миронов. 

* Фотографии выставки публиковались в предыдущем номере нашего журнала, продолжение галереи — на странице 37. 
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виде чужого несчастья, оградить свой 
покой от беды ближнего. Но существует 
и другое сострадание — истинное. Оно 
требует действий, а не сантиментов, — 
сказал Сергей Миронов. — Именно к 
такому состраданию призывает выставка. 
Она для людей неравнодушных, умею-
щих сострадать чужому несчастью, по-
нимающих цену человеческой жизни; она 
возвращает веру в добро и надежды на 
будущее». По убеждению Сергея Миро-
нова, поддержка, которую «Справедли-
вая помощь» оказывает тяжелобольным 

людям, неимущим и бездомным, являет-
ся прекрасным примером действенного 
сострадания.

Председатель Совета Федерации 
обратил внимание на растущее число 
бездомных и несовершенство законов, 
призванных защищать жилищные права 
граждан, обеспечивать их социальные 
и трудовые гарантии. В частности, он 
напомнил о внесенных в Жилищный ко-
декс РФ поправках, позволяющих после 
полугода неплатежей за коммунальные 
услуги выселять человека. 
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Репортаж

Сергей Миронов считает необходи-
мым разработку законодательных ини-
циатив, направленных на решение про-
блем бомжей — лиц без определенного 
места жительства. «Надо обеспечить для 
них регистрацию по месту жительства, 
например в социальных центрах. Это, по 
крайней мере, даст возможность лече-
ния и трудоустройства», — выразил свое 

мнение Сергей Миронов. В качестве 
собственного вклада в решение про-
блем бездомных Председатель Совета 
Федерации сделал благотворительный  
взнос. 

Елизавета Глинка в своем выступлении 
поблагодарила Сергея Миронова и Совет 
Федерации за содействие в организации 
и проведении выставки. 

Мы хотим привлечь внимание к проблемам этих людей, хотим 
изменить стереотипы, сложившиеся в обществе по отношению 
к десяткам, сотням и тысячам людей, оказавшимся на улице. 
Помочь им найти дорогу назад — к дому, семье, родным, нор-
мальной благоустроенной жизни, чтобы в их душах поселилась 
надежда на лучшую долю.

«Справедливая помощь»
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«Безмамные», 
или Cудьба 
под табличкой Анастасия Васильева

«Дети, от которых отказались их родные». 
Это сложно осознать. Ведь речь идет о 
маленьком доверчивом человеке. И, тем 
не менее, это обыденность, то, что про-
исходит каждый день, во всех городах 
нашей большой страны.

С ними некому гулять. Их некому лю-
бить. Некому лишний раз просто взять их 
на руки, покачать, поагукать. Взрослые 
появляются всего на несколько минут: 
покормить, сменить одежду, дать лекар-
ство. Эти дети — отказники, те, кому не 
нашлось места в родной семье.

Они имеют правО на забОту 
Ольга Власова — учредитель уфим-

ского благотворительного фонда «Наши 
дети».

— У каждого малыша должна быть 
мама, — начала беседу Ольга Юрьевна. — 
Но жизнь несправедлива, и по какой-то 
причине у некоторых крох нет ни матери, 
ни отца. С первого и самого счастливо-

Решаем проблему

го, казалось бы, дня их рождения они 
брошены на произвол судьбы. Одним 
словом, они «кукушата», дети-отказники.

Фонд «Наши дети» был создан три 
года назад благодаря простой перепи-
ске молодых мам на одном из семейных 
сайтов.

— Моей дочке тогда было 8 меся-
цев, — рассказывает Ольга Власова. — 
В свободное время поддерживала 
разговор с другими молодыми мамами 
на общие темы — кормление, пелена-
ние, купание. Нам стало жаль тех детей, 
которые в первые дни и месяцы жизни 
не слышат приятного, ласкового голоса 
мамы, не чувствуют ее нежного прикос-
новения, не испытывают любви. Сколько 
сегодня сирот при живых-то родителях! 
Чувства переполнили нас, и мы реши-
ли, что просто слова здесь неуместны, 
нужно этот вопрос решать действия-
ми. Собрались, купили подарки — все 
самое необходимое — и отправились в 
детское соматическое отделение боль-

ницы скорой медицинской 
помощи.

В течение трех месяцев 
собирали документы, было 
нелегко, но, как говорится, 
вода камень точит.

Сегодня благотвори-
тельный фонд «Наши дети» 
помогает тем, кто оказал-
ся в кризисной ситуации.  
А финансируется он ис-
ключительно за счет по-
жертвований частных лиц 
и организаций.

Главное, со слов Ольги 
Власовой, они помогают 
отказным детям, вынуж-
денным жить в больницах. 
Собирают информацию 
об отказниках, организу-
ют передачи в больницы, День знаний для онкологически больных детей 
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обеспечивают силами волонтеров или за 
счет собранных средств дополнительный 
персонал, который ухаживает за малют-
ками, играет с ними и гуляет.

— Все дети, с которыми мы встре-
чаемся в больницах, домах ребенка, 
санаториях, противотуберкулезных 
заведениях, — это наши дети, — под-
черкивает Ольга Юрьевна. — Им нужны 
родители, а некоторые семьи годами 
ждут прибавления.

Как рассказала Гульнара Азаматовна  
Алиева, заместитель директора фонда, 
палаты для детей-отказников  
в больницах практически не отличаются 

от обычных. Такие же светлые стены, со-
временные жалюзи, новые кроватки.

— И все же разница есть, — заметила 
она. — В соседних палатах слышны голо-
са — там мамы разговаривают со своими 
чадами, читают книжки, собирают их на 
прогулку. У «безмамных» тихо. Время 
здесь как будто остановилось. Иногда 
утром приходишь, на часах десять-
одиннадцать, а многие малютки еще 
спят. Те, кто постарше, стоят в кроватках 
и через стеклянную дверь с любопыт-
ством разглядывают проходящих мимо 
взрослых. По сути, это единственное их 
развлечение. Когда мы заходим в палату, 
они оживляются — чувствуют нашу заботу, 
тепло и любовь. Кто еще им подарит это?

«КуКушеК» ОтысКать непрОстО
Некоторые матери официально 

оформляют отказ от ребенка сразу по-
сле родов. Если малыш не нуждается 
в особом уходе, он остается в роддоме 
на семь дней, а затем направляется в 
детское отделение патологии новорож-
денных. Там в течение 21 дня его должны 

Занятия в компьтерном классе детского отделения 
Старобаишского дома-интерната для инвалидов 

Проводы лета в Старобаишском доме-интернате 

11



Благотворительность в России № 3(6)/2010

Решаем проблему

досконально обследовать. Пока врачи 
занимаются его здоровьем, органы опе-
ки заполняют анкету и ищут ему прием-
ную семью или опекунов. Если за месяц 
решить этот вопрос не удается, сведения 
о малыше заносят в региональный банк 
данных. Его самого ставят в очередь на 
дом ребенка. Но, к сожалению, подчас 
роженицы просто сбегают из роддома,  
не оставляя о себе никаких сведений.  
Их детям приходится труднее всего, 
потому что формально эти малыши не 
существуют. У них нет имени, нет свиде-
тельства о рождении. Раз нет докумен-
тов — нет возможности направить его  
в детдом или усыновить.

— Эти малыши проводят круглые сутки 
наедине с собой, в больничных палатах, 
а в дом ребенка поступают с диагнозом 
«задержка психического развития», — 
говорит учредитель фонда. — Врачи  
с представителями органов милиции 
ищут нерадивую мамашу. А это долгий 
процесс. Пока суд принимает решение  
о лишении ее родительских прав, прохо-
дят месяцы, которые ребенок проводит 
в больнице. На правах обычного больно-
го, без скидки на возраст и отсутствие 
посетителей.

По словам Ольги Юрьевны, чаще 
всего «кукушками» становятся молодые 
девушки-студентки. Приезжают на учебу 
в столицу из глухих деревень. Да вот 
обстоятельства появляются незаплани-
рованные. Не возвращаться же обратно 
домой с младенцем и без мужа. Плачут 
навзрыд — жалко, стыдно, страшно,  
и в итоге сбегают. Их крошечные Ванеч-
ки, Машеньки и Анечки проводят свое 
детство в казенных пеленках. В этот же 
список «ничьих детей» попадают и ребя-
тишки с так называемым «невыясненным 
статусом». Сотрудники милиции нахо- 
дят их в вагонах электричек и притонах,  
на остановках и улицах. И пока решается 
судьба, они тоже остаются на попечении 
медиков.

Во время нашей беседы я услышала 
много историй как с печальным финалом, 

так и с радостным. Были случаи, когда 
мамы со временем одумывались, воз-
вращались за детками, рыдали, просили 
прощения. Иногда представители фонда 
едут прямо к родителям девушек. Кто-
то на порог даже не пускает, не желая 
слышать о незаконнорожденном внуке, 
другие все же собираются за ребенком, 
как-никак их кровинушка.

— За три года существования фонда 
нами сделано немало, — говорит Ольга 
Власова. — Но самое главное наше же-
лание — не дарить подарки, не органи-
зовывать праздники, а помочь обрести 
семью каждому оставленному малышу, 
оказать поддержку и финансовую по-
мощь детям, нуждающимся в дорогосто-
ящем лечении. Мы хотим, чтобы горьких 
детских судеб стало меньше. И призыва-
ем к этому всех!

Если вам не безразлична судьба 
детей, от которых отказались роди-
тели, вас ждут в благотворительном 
фонде «Наши дети». Ответы на все 
интересующие вопросы вы можете 
получить на сайте www.nashideti.org 
или по телефону фонда:  
(347) 273-94-35.

В летней аллее Старобаишского дома-интерната для инвалидов
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После пожаров Александра Болдырева

В конце июля в коридорах АФК «Сис-
тема» появились ящики для по-
жертвований: корпорация объявила 

о намерении оказать благотворительную 
помощь пострадавшим жителям россий-
ских деревень и сделать все возможное, 
чтобы холодная зима не стала страшным 
продолжением жаркого лета для жителей 
сгоревших деревень. 

Ящики были заполнены за несколько 
дней, а на счет фонда стали приходить 
деньги не только от дочерних компа-
ний, но и от менеджмента корпорации, 
рядовых сотрудников, а также всех, кто 
узнал об акции через средства массовой 
информации. 

Корпоративная 
благотворительность

Имена жертвователей ежедневно 
появлялись на сайте фонда, и через 
месяц сумма пожертвований стала 
девятизначной. 

— Больше других пострадала Ниже-
городская область, — говорит директор 
благотворительного фонда «Система» 
Андрей Матвеев. — Поэтому было приня-
то решение направить основные усилия 
и средства корпорации на восстановле-
ние наиболее пострадавшего населен-
ного пункта именно этой области. 

Верхнюю Верею Выксунского района 
лесной пожар выжег дотла — вместо 
зеленого поселка остались лишь остовы 
домов, обгоревшие автомобили и дере-

Аномально жаркое лето 2010 года превратилось в стихийное  
бедствие для всех жителей центральной части России.  
Пожары нанесли ущерб 14 регионам, уничтожив тысячи гектаров 
лесных угодий и жилых строений. Погибли люди, многие 
семьи остались без крыши над головой и имущества. 
На призывы о помощи пострадавшим от пожаров регионам 
откликнулась вся Россия. Волонтеры помогали сотрудникам 
МЧС и пожарным, собирали одежду, доставляли погорельцам 
продукты питания. Страшное бедствие объединило всю страну. 
К восстановлению жизни в населенных пунктах присоединился  
и российский бизнес. 
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вья. Огонь кольцом охватил деревню,  
не пожалев ни частных построек, ни де-
ревянной церкви 19 века. 

— Когда начался огненный смерч, я 
подумал о конце света, — рассказывает 
настоятель сгоревшей церкви отец Ген-
надий. — Громада огня возвышалась на 
15 метров. В воздухе горели мельчайшие 
частицы пыли. Неудивительно, что храм 
загорелся одним из первых — это было 
самое высокое здание в округе.

Люди до последнего верили, что огонь 
обойдет стороной их поселок. Но за 10 ми- 
нут стихия превратила в пепел все, кро-
ме двух домов и деревянной школы, где 
позднее разместился строительный штаб, 
и были организованы постоянные встречи 
с жителями. 

Возродить жизнь на пепелище гораз-
до сложнее, чем выстроить поселок на 
новом месте. В цифрах это выражено 
красноречиво: 13 километров водопрово-
да, 14 — новых дорог, 20 — газопровода… 
Тем не менее, руководство области пошло 
навстречу жителям Верхней Вереи, ведь из 

всего села лишь несколько человек реши-
ли получить компенсацию и перебраться 
жить в город, остальные предпочли вер-
нуться на опустошенную, но родную землю. 
Больше месяца на дорогах поселка было 
тесно от фур, которые вывозили мусор и 
подвозили строительные материалы.

В общей сложности в селе возводится  
466 домов площадью 45,60 и 90 квадрат-
ных метров, и около 50 из них — целый 
микрорайон — за счет пожертвований  
АФК «Система». 

Для того чтобы понять, в чем именно 
нуждаются конкретные семьи, представи-
тели благотворительного фонда «Систе-
ма» регулярно встречались с жителями. 
Конечно, на время строительства всем 
пострадавшим местной администрацией, 
при участии бизнес-сообщества, были 
предоставлены комнаты в домах отдыха 
и оздоровительных лагерях, трехразовое 
питание и поддержка психолога. Но самое 
главное в этот момент для них было пони-
мание, что они участвуют в строительстве 
своей будущей жизни. Кроме того, ни один 
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Корпоративная 
благотворительность

прораб не будет так внимательно следить 
за качеством работы, как хозяин дома. 

На одной из встреч встал вопрос о 
строительстве храма на месте сгоревшей 
церкви в память о погибших при пожаре. 

Во время революции и в советское 
время, вплоть до 1988 года, Церковь Пре-
подобного Сергия Радонежского стояла 
целой и невредимой. Несмотря на то, что 
службы давно не велись, староста дерев-
ни ключи от церкви хранил у себя, и по 
праздникам, не забывая о крестном ходе, 
к храму приходили старики. Но в начале  
90-х годов иконостас вывезли в Выксу. 
Причиной тому явилась прохудившаяся 
крыша — резной иконостас мог попросту 
сгнить. На момент пожара велись рестав-
рационные работы…

Откликнувшись на просьбу жителей, 
корпорация обратилась к Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси Кириллу 
за благословением. Закладка первого 
камня состоялась в начале сентября, при 
участии губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева. По плану, цер-
ковь должна быть восстановлена уже к 
новогодним праздникам. Весь храмовый 
комплекс также предполагает строитель-
ство часовни и здания для воскресной 
школы и библиотеки. Сам храм станет 

несколько больше: его площадь соста-
вит 435 кв.м., но в целом облик должен 
соответствовать сгоревшему прообразу. 
Стены будут выполнены из бруса, кров-
ля покрыта мягкой черепицей, а высота 
купола вместе с крестом составит  
30 метров. Фундаментом новой церкви 
послужат буронабивные сваи.

Кроме того, в плане благоустройства 
села благотворительный фонд «Система» 
запланировал строительство спортивно-
оздоровительного комплекса, очистку 
заболоченного пруда и оборудование 
рядом с ним зоны отдыха, установку ба-
зовой станции МТС, а также создание в 
сельской школе компьютерного класса с 
возможностью выхода в Интернет. Всего 
на восстановление села корпорация 
перечислит около 300 млн рублей. 

За всеми изменениями, происходя-
щими на строительной площадке, благо-
творители наблюдают в режиме online, 
через сайт фонда www.bf.sistema.ru.  
Там же появляются фотоотчеты и ведет- 
ся статистика пожертвований. Ведь, не-
смотря на то, что дома по большей части 
уже готовы и ждут заселения, до того 
момента, когда можно будет сказать, что 
село восстановлено, пройдет еще не один 
месяц. 
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Новости

Гуманитарный рейд ОМОНа

Московский ОМОН совместно с 
Синодальным отделом по благо-
творительности Русской право-

славной церкви доставил 50 тонн гуманитар-
ного груза погорельцам Рязанской области.  
30 тонн было собрано Синодальным отде-
лом, а 20 тонн закупили сами милиционеры. 
Для доставки груза руководство спецпо-
дразделения выделило шесть грузовиков. 
Колонну сопровождали 10 бойцов ОМОНа, 
которые вместе с сотрудниками рязанской 
милиции разгрузили все 50 тонн помощи. 

Две машины разгрузились в Рязани  —  
в центре социального обслуживания насе-
ления «Семья» и в центре по сбору помощи 
погорельцам Рязанской и Касимовской 
епархии. Один грузовик ушел в сгоревшее 
село Заборье, остальные разгрузили  
с поселке Ласковский  — в штабе МЧС 
 и в центре сбора помощи погорельцам. 

Перед отправкой гуманитарного груза 
к сопровождающим его бойцам обра-
тился руководитель Синодального от-
дела по церковной благотворительности 
и социальному служению архимандрит 
Пантелеимон (Шатов). Батюшка поблаго-
дарил бойцов за помощь в доставке груза 
и отметил тот факт, что многие милицио-
неры лично участвовали в сборе помощи 
пострадавшим в качестве добровольцев: 
«Вы символизируете собой силу, и отрадно 
видеть, как эта сила направляется на по-
мощь нуждающимся». 

По материалам портала Милосердие.ru
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Добровольцы посадили 6 000 са-
женцев и 4 000 желудей на поле 
крестьянского хозяйства «Колио-

ново» в Егорьевском районе Московской 
области. Участники акции пообещали 
ухаживать за своими деревьями и через 
два года пересадить их в «горельники» 
Мещерского национального парка, по-
страдавшего от лесных пожаров. 

«Территория объединения и созида-
ния» — именно так теперь называет под-
московную деревню Колионово владелец 
местного крестьянского хозяйства Миха-
ил Шляпников. 

В его планах создать здесь питомник 
по выращиванию растений для утрачен-
ных лесов Мещеры и открыть сезонный  

(время работ — осень и весна) лагерь 
для добровольцев. По словам Михаила, 
лагерь даст возможность людям спасать 
лес не в Интернет-дискуссиях, а своими 
руками. 

«Хотелось бы это дело поставить выше 
политических разногласий. На нашей 
территории хотелось бы создать равные 
возможности для всех неравнодушных 
людей. Молодые и старые, правые и 
левые, наши и не наши. Кажется, это до-
статочно редкая ситуация, когда можно 
объединиться всем на одном поле для 
общеполезного дела», — размышляет 
фермер. 

По материалам портала Милосердие.ru

10 000 новых деревьев
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Первоклассный банкет

Новости

1 сентября в псковском 
кафе «Европейское» 
состоялся праздник, 

ставший завершающим 
мероприятием благотвори-
тельной акции Псковского 
областного отделения Рос-
сийского детского фон- 
да «Первоклассник-2010». 

Для 35-ти первоклассни-
ков-воспитанников Крас-
ногородской и Порховской 
коррекционных школ, Крас-
ногородской школы «Агро» и 
Печорской школы-интерната был устро-
ен вкусный обед, во время которого в 
гости к детям пришли веселые клоуны 
и Фея Знаний. Сказочные герои — ар-
тисты городского культурного центра 
развлекали малышей играми и конкур-
сами — призы получили все! От имени 
псковского предпринимателя Андрея 
Лескова и генерального директора  
ООО «Мега Холод» Александра Боро-
викова детям вручили приготовленные 
ими подарки.

Директор Псковского представи-
тельства Российского фонда культуры 
Юрий Крупинин поздравил детей —  
с началом школьной жизни и подарил 
две картины для воспитанников Порхов-
ской и Печорской школ-интернатов. 

В завершение праздника юным 
школьникам вручили новые ранцы со 
школьными принадлежностями.

В этом году при поддержке частных 
благотворителей и финансовой помо-
щи Национального благотворительного 
фонда Псковскому детскому фонду уда-
лось сформировать 150 укомплектован-
ных ранцев для первоклашек-сирот,  
а также портфели со школьными набора-
ми для 358 детей, учащихся 2-4-х клас-
сов из нуждающихся семей восемнад-
цати районов области. В каждом ранце 
ребенка ждал сюрприз — мягкая игрушка 
и сладости от Псковского филиала ООО 
«Юнайтед Бейкерс» и ООО «Солар». 

По материалам Псковской ленты новостей
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Национальный
благотворительный фонд

Фонд собирает пожертвования в помощь малышам и подросткам из бедных семей, которые проживают 
в сельской местности Псковщины, а также ищет благотворителей для улучшения жизни воспитанников 
реабилитационных центров, школ-интернатов и детских домов Псковской области. 

•	 Организовать сбор вещевой помощи среди своих 
друзей, знакомых, в школе, институте или на 
работе или просто рассказать о том, что фонд 
собирает помощь нуждающимся детям

•	 Приобрести нужные товары (средства гигиены, 
памперсы, школьные принадлежности и пр.)  
и привезти их в банк детских вещей фонда

•	 Выступить волонтером в подготовке и проведении 
акций фонда

•	 Передать денежное пожертвование детям 
через фонд или перечислить средства в помощь 
нуждающимся детям на расчетный счет фонда

•	 Отправить СМС-сообщение Псков на номер 7715*

Уже помогают:
Национальный благотворительный фонд, 
Администрация Псковской области, ОАО 
«Псковская ГТС», Общество помощи русским детям 
(США), Голландский благотворительный фонд  
«Rusland Direct», Австрийская Ассоциация 
«Маленькие сердца», Нотариусы г. Пскова
ООО «СВК-Терминал», ЗАО «Уклад», Псковский 
филиал ОАО «Балтийский банк», ООО «Мега 
Холод», ЗАО «ДСК», Около 100 коммерческих 
предприятий, которые выделяют пожертвования на 
благотворительные акции Фонда, Жители города 
Пскова, которые ежедневно приносят вещевую 
помощь для нуждающихся детей.

Контакты:
180017, Псковская область, г. Псков, 
ул. Яна Фабрициуса, д. 2-А, каб.15, 14 
тел. 8 (811-2) 73-58-81  
факс: 8 (811-2) 73-58-80  
Е-mail: child1988@yandex.ru

Банковские реквизиты:
Псковское областное отделение Российского детского фонда 
р/с: 40703810200000000155 в ОАО КБ «Псковбанк» г. Псков
к/с: 30101810500000000703, БИК: 045805703
ИНН/КПП: 6027006057/602701001

Псковское областное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда  
«Российский детский фонд»

* стоимость отправки SMS на номер 7715 составляет 44 руб.
Подробная информация об услуге — на сайте www.sms7715.ru

Как работает фонд:
•	 Выявляем остро нуждающихся в помощи детей, 

особенно малышей из бедных семей
•	 Находим способы решения их проблем
•	 Ищем неравнодушных людей, которые могут 

помочь и помогают конкретному ребенку
•	 Прилагаем все усилия, чтобы эта помощь достигла 

цели и не опоздала 

Что получается хорошо:
•	 Вовлекать людей в благотворительность и 

приносить ощутимую помощь нуждающимся детям
•	 Активно работать с волонтерами и представителями 

средств массовой информации
•	 Организовывать интересные акции по сбору 

средств
•	 Осуществлять психосоциальное сопровождение 

студентов-сирот — бывших воспитанников 
школ-интернатов и детских домов (сейчас 
фонд сопровождает и ежемесячно выделяет 
дополнительную стипендию 63 студентам-сиротам)

Чем вы можете помочь:
•	 Подарить невостребованные в ваших семьях детские 

обувь и вещи (добротные и чистые), игрушки и 
книжки для малышей
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Человек  
огня Сергей Шаргунов

Он погиб 20 марта. Громкая история — приехал тушить пожар 
в свой выходной. Горел бизнес-центр на севере города, Чер-
нышев лично вывел на улицу группу людей, затем вернулся  

в огонь. По рации сообщил, что заканчивается кислород в дыхатель-
ном аппарате. А потом обрушилась кровля.

Я узнал об этой гибели из Интернета. На фотографии было от-
чаянное лицо. Черные усы, взволнованный взгляд, каска. Человек 
смотрел и, казалось, не видел. Это лицо, сильно бледное, словно 
бы отражало порыв пожара, и само было, как клок пламени, только 
белого.

Мелькнуло несколько коротких сюжетов в прессе, и Чернышев 
навсегда остался со своими родными. К нему домой я пришел через 
несколько месяцев после его гибели.

Он жил на Дмитровском шоссе. В панельном доме. В той же 
двухкомнатной квартире, скромно обставленной, продолжают жить 
вдова и сын.

В тесной прихожей стоит красный огнетушитель. «Женя поста-
вил, — ловит мой взгляд вдова. — Он говорил: обязательно баллон 
должен быть в каждом доме». Она общается со мной рублеными 
фразами, что добавляет им трагизма. Ее зовут Марина. Светлогла-
зая, по щекам румянец. «Румянец горя», — перевожу для себя этот 
пламенный оттенок. Она приветливо растягивает губы, но в глазах 
влажный острый блеск.

Марина проводит меня в гостиную — одновременно комнату су-
пругов. Шкафчик, диван, по стенам развешаны мечи и сабли.  
В углу простой спортивный тренажер — подтягиваться. Женщина 
разливает чай и приносит бутерброды. Все вроде бы уютно, но меня 
с порога не оставляет ощущение какой-то сумбурности жилища, по-
спешной упрощенности. Временное пристанище кочевников.  
Развешанное оружие почему-то только усиливает это впечатление.

За стеклами шкафа несколько фотографий. Всюду Чернышев. 
Марина рассказывает. Она с Евгением из одной школы, из одного 
класса. Учились вместе каждый день, еще не подозревая, что эти 
«каждый день» продолжатся в семейной жизни. Женя был добрый  
и «игровой». Чудиком называли. Порывистый и горячий. Самоуверен-
ный. Не жил, а играл. Над ним смеялись, но он все равно был добрым 
и играл. Однажды еще совсем мальчишкой убирался в классе, за-
перся и громко пел — так, что было слышно на весь коридор. Дверь 
тряс директор, но Женя этого не замечал, увлеченный песней и 
уборкой. Интересно, что он пел? Марина, конечно, не знает. Может 
быть, задорную пионерскую: «На медведя я, друзья, выйду без ис-
пуга...»? В старших классах Марина и Женя стали перемигиваться, 

Мой герой
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поглядывать друг на друга. Но не более, тогдашние подростки были 
стыдливы. Летом девятый класс отправили в Краснодарский край. 
Все вместе собирали под Геленджиком яблоки и прочие плоды. «Ма-
рин, а Чернышев-то на тебя глаз положил», — сообщила подружка. 
Положенный глаз был принят к сведению.

В 1980 году класс выпускался. Ребята обсуждали между собой: 
кто на кого будет учиться. Каждый старался выбрать ту профессию, 
которая будет хорошо кормить. Товаровед, например. Один хилый 
мальчик грезил недосягаемой космонавтикой (пошел учиться на по-
вара). Как правило, стремились получить профессию прибыльную и 
престижную: врач, юрист, инженер. Семнадцатилетний Женя заявил: 
«Я буду пожарным». Все заржали: «Ты чего?» Может, у него отец по-
жарный? Родственник какой пожарный? Нет. Мать — пожарный дис-
петчер? Нет. Никаких связей и знакомств в системе борьбы с огнем. 
Почему пожарный? Женя ответил сквозь смех одноклассников, сам 
посмеиваясь, но так странно, что Марина помнит до сих  
пор: «Это же весело, брезент надеть и в луже сидеть, а люди мимо 
тебя проходят».

Получается, выделиться он хотел?
От того признания до посмертного звания Героя России остава-

лось ровно тридцать лет.
Почему Чернышев избрал делом своей жизни пожаротушение, 

почему был смел беспредельно? Может быть, в детстве впечатли-
ли стихи Маршака о неизвестном герое со значком ГТО, спасшем 
девочку из пламени?

Из слов Марины понятно: работа пожарного была ему в удоволь- 
ствие. После школы Чернышев уехал в Ленинград, в пожарное теху-
чилище. Отучившись, вернулся. В Москве ему дали объект, закры-
тое предприятие. Он не захотел сидеть там инспектором, вырвался 
раньше срока. «Искал практики», — просто поясняет Марина. То есть  
в огонь рвался.

Как завязался их роман? Марина стала странно часто пересекать-
ся с Женей на улице. Едет в автобусе, рядом сосед, она идет в ма-
газин — и он там. Выходные не обходились без пересечений. Какая 
чудесная робость! И что еще? Маниакальное упрямство, настойчи-
вость... Взрослый уже парень стеснялся, но ходил кругами, следил, 
вставал на пути. Встречая его все чаще, Марина поняла: неравноду-
шен. Стали разговаривать, прогулялись, поели мороженое.

И дальше он начал ее завоевывать с романтическим размахом. 
Цветы, музеи, выставки. Достал билеты на кинофестиваль. Всю 
ночь стоял в очереди, в драке побывал... Однажды Марина вышла из 
подъезда, а навстречу ей двинулся, покачиваясь, букет. Бабушки по-
вскакивали с лавочек. Девушка покраснела. Кавалер купил море роз 
на все деньги. Как в песне Пугачевой. Марина не знала, куда девать 
цветы. Ставила в тазы, в вазы, в банки, загромоздила весь пол.

В 89-м расписались, в 90-м родился сын Данила.
Десять лет они прожили при пожарной части, пока живы были  

его родители. Отец работал в «Мосстрое». От отца, говорит Марина, 
у Жени — веселая открытость. Мать работала в институте холода, 
сама была похолодней, от нее — смекалка. «Женя ведь четкого скла-
да. Говорил: дай мне окошко, я из любого пожара выйду».

— Десять лет вы жили при пожарной части?
— Да, в пожарке.
— Трудно, наверное, было?
— Не без этого.
Пожарка — боевой штаб. Два этажа — рабочие, третий — жилой. 

Сирены, брань, топот, грохот. Постоянная тревога, напряженность, 
нервы. Пожарные машины, включив сирены, вырываются за ворота, 
или бойцы возвращаются с пожаров в копоти и мыле. Но Жене там 
нравилось. Он купался в шуме. Марина терпела и принимала такую 
жизнь. «Жена военного — это профессия», — говорит она негромко.

Сергей Александрович 
Шаргунов родился 12 мая 
1980 года. Выпускник 
МГУ им. М. В. Ломоно-
сова по специальности 
журналист-международник.
Писатель. Публицист.
Автор нескольких книг про-
зы (выпущенных в изда-
тельствах «АСТ», «Вагриус», 
«Эксмо» и других).
Один из его романов пере-
веден на итальянский язык 
и вышел в Риме.
С 2000 года автор литера-
турного журнала «Новый 
мир» как прозаик и критик. 
Лауреат независимой пре-
мии «Дебют» в номинации 
«Крупная проза».
Лауреат государственной 
премии Москвы в области 
литературы и искусства.
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Квартира, где мы разговариваем, досталась от Жениных родите-
лей. Впрочем, здесь тоже все время было шумно: то звонил телефон, 
то трещала рация. Марина работала в авиационном предприятии. 
Перестали платить зарплату, ушла и полностью сосредоточилась на 
доме и сыне.

Чернышев рос на глазах жены: получил два образования, стано-
вился старше по званию: от лейтенанта до полковника. Но для нее 
оставался прежним — самоуверенным и радостным мальчиком из 
класса. Было трудно, со временем стали жить лучше. Марина гово-
рит, что муж никогда не думал о деньгах, и я почему-то ей сразу верю. 
Они даже никогда не отдыхали в дальней загранице. Под Москвой, 
у тетки под Тулой, в Нижнем Новгороде, на Кавказе, в Крыму. По-
чему? Денег не было? Были. Патриотизм такой? Да ну. Может быть, 
он не хотел далеко уезжать от работы, догадываюсь наконец. Мари-
на ничего не отвечает. На колени мне прыгает серая худая кошка и 
ластится.

— Три их у нас. Все от Жени, — вдова показывает под стол, где, 
переплетясь, дремлют две белые.

Белые — сестры, принесенные Чернышевым с улицы. Пожалел 
зимой в сумерках возле дома вопящих, тонущих в снегу и принес.  
А серую и ласковую он достал на пожаре из мусорного бака. Горела 
квартира, котенок пищал в пакете.

— Он любил и не боялся зверей.
Говорю:

— А ведь пожар, как зверь.
— Да! У пожарных про огонь, как про зверя, говорят: завалить. По-

жарные, как охотники. «Завалил?» — спрашивает. — «Завалил». Женя 
не боялся зверей, — повторяет она, и достает из шкафа альбом.

На фотографиях ее муж улыбается широко. Обнимает пантеру. 
Сжал медведя. Улыбается и словно не видит ничего.

В комнату заходит короткостриженый юноша. Очень спокойный. 
Это сын Данила. Данила учится в МГУ на первом курсе, факультет 
госуправления.

— Папа был строгий?
— Нет, очень добрый. Он мне все позволял. Одно требовал — что-

бы о спорте не забывал. Он спорт любил. Раньше просто отжимался, 
на голове стоял — для выносливости, потом купил тренажер.

— Еще один купил на работу, — перебивает мать, — для себя  
и товарищей.

— Что он важное тушил? — обращаюсь к обоим. — О чем расска- 
зывал?

Выясняется, что о деяниях Евгения Чернышева гораздо лучше 
осведомлен его сын.

— Несколько сотен пожаров за жизнь! В день, если рассчитать, 
получается по три пожара, — и без запинки Данила перечисляет 
главные. — Белый дом, когда еще стреляли, Останкинская башня, 
«Норд-Ост», шинный завод, Капотня, общежитие Института дружбы 
народов, главное здание МГУ... Что он мне рассказывал? На Чагин-
ской подстанции горели трансформаторы. Огонек слабый, синий, а 
напряжение в десять тысяч вольт. Говорил: заливаю пеной и пони-
маю, что в любую секунду могу сгореть, как спичка. Еще рассказы-
вал: завод горел. Ползу по вентиляции. Вылезаю. Нашел опору. Шаг 
сделал и провалился в прогар. Лечу, лечу... Где земля? Долго летел и 
рухнул. Встал. Живой? Живой. Такой рассказ.

— Сильно снято, — показываю на фотографию за стеклом шкафа.
— Это почтовая марка в Сомали, — откликается Марина. — Женю 

даже не предупредили. Сомалийцы взяли фото и сделали у себя 
маркой. Видимо, для них это собирательный образ пожарного.

— Очень он бледный здесь.
— А они там, в Сомали, черные, — Данила слегка кривится. —  

Для них — экзотика...
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Юноша выходит из комнаты спокойно и мягко, но в его чуть сгор-
бленной спине мне видится тайный надлом.

За Данилой устремляется серая кошка.
— Женя меня щадил, разговоров особых не вел. С сыном больше 

делился, — говорит Марина. — Разок видео мне показал. Пожар был на 
Сетуньском проезде. И он с 25-го на 24-й этаж человека перетаскива-
ет. Он отдал ему свой карабин со страховочным тросом. Отцепил трос 
от себя, качается на штурмовке, лестнице двухметровой, одной рукой 
мужика держит, а левая рука и левая нога откинуты, улыбается, летит, 
как птица, и поет: «Широка страна моя родная!»

Я вижу: она не боится, что сыну передастся безрассудство отца. Оно 
неповторимо, единично. Марина говорит, что Женя постоянно жертво-
вал здоровьем. При пожаре в торговом комплексе «Алые паруса» вы-
носил женщину и отдал ей 
свою кислородную маску. 
Наглотался дыма. Три дня 
пил персиковый сок.

Однажды муж и жена 
собрались в кино, катили 
в трамвае и вдруг увидели 
дым в окне дома. Черны-
шев, как в стихотворении 
Маршака, остановил трам-
вай и помчался на пожар. 
В другой раз они ехали к 
тетке, была лютая зима, и 
уже недалеко от вокзала 
опять-таки увидели пожар. 
Евгений схватил чемоданы 
и побежал. Марина за ним. Он прорвался за оцепление, бросил ношу, 
раздел первого попавшегося бойца, обрядился в его амуницию и ри-
нулся тушить. Жена ждала и мерзла. Вернулись домой — оба оледе-
невшие. Час отмокали.

Марина показывает мне книги мужа, которые стопкой лежат на 
тумбе возле дивана, как лежали при его жизни. И от этих книг тоже 
ощущение кочевья — лежат под рукой на привале. «Пожарная тактика», 
пожелтевшая книга 1955 года. Чернышев ее хвалил за то, что все четко 
и по делу. Джек Лондон, рассказы. «Кошка: язык телодвижений». Это 
Маринин подарок мужу на день рождения. Чтобы лучше понимал своих 
любимцев.

У меня появляется ощущение, что энергичная святость Евгения 
живет в его жене в одомашненном, мягком варианте. Мужья обычно 
передают женам настрой. И теперь эта женщина видит мир вокруг,  
как сквозь дым. Марина верит в мистику и находит, что жизнь — пре-
красная тайна и главное — бессмертные души. Вручая Звезду Героя, 
президент Медведев спросил ее: «Вам что-нибудь нужно?» Она ответи-
ла: «Главное для человека — духовный рост».

Марина говорит мне про Бога в душе и про то, что муж был церков-
ным. Он ходил в Свято-Данилов монастырь и в специальную часовню 
для пожарных «Неопалимая купина». Утро начинал с молитвы. Помо-
лился — и на тренажер. Все посты соблюдал. Иногда, правда, молоч-
ное ел. Она подкалывала: «Что ж это ты?» Он улыбался: «Мне поблажки 
разрешены, я — путешествующий, в походе».

Он улыбался все время. Приходил домой с закопченными ушами, 
грязный, почерневший. В синяках. В ожогах. Но улыбался. Как-то во 
время пожара был взрыв, и его отбросило волной. Больничный не брал.

Спрашиваю: «Пил?» Почти не пил. Редко — бывало, по праздникам — 
сядут с друзьями, опрокинут по стопке и поют. Последнее время — 
больше казачьи песни. «Любо, братцы, любо», «Не для меня», «Черный 
ворон», «Когда мы были на войне»... Ругался он дома? Мог сорваться? 
Никогда, говорит Марина. Если очень уставал, то замолкал. Придет 

Указом Президента Российской 
Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при тушении пожара  
и спасении жизни людей полковнику 
внутренней службы Чернышеву 
Евгению Николаевичу присвоено 
звания Героя Российской Федерации 
(посмертно).
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домой и молчит. Поспит как мертвый — и уже веселый. Но никогда 
не бывал грубым. И никогда не осуждал никого. Ни разу ни о ком не 
сказал плохо.

Я слушаю ее и не могу поверить в столь гладкий образ праведни-
ка. Даже праведник всегда что-то преодолевает. Что преодолевал 
этот человек? Ту детскую робость, что запрятана в глубине распах-
нутых глаз?

Евгений Чернышев успел проститься с семьей при обстоятель-
ствах, напомнивших Марине юность. Их отношения начались с 
музеев и выставок и закончились музеем и выставкой. Двадцатого 
марта, в субботу, у Жени был выходной. Он позвал Марину и Данилу 
с его подружкой в Пушкинский музей на выставку Пикассо. На вы-
ставках Чернышевы не бывали давно. Посмотрели картины, по-
сидели в кафе. Данила с девочкой упорхнули, муж и жена поехали 
домой. Светило солнце, проехали совсем немного, возле Манежа в 
машине затрещала рация и объявила пожар: улица Хуторская, вто-

рое преду-
преждение, 
третье пред-
упреждение. 
Это значит: не 
очень сильный 
пожар.  
«Я туда», — 
сказал Женя. 
Ведь, узнав о 
пожаре,  
он уже не мог 
остановить-

ся, сразу делался другим человеком. Марина ему перечить давно 
перестала. Очевидно, с тех еще школьных времен, когда он сквозь 
общий смех признался: «Это же весело — брезент надеть и в луже 
сидеть, а люди мимо тебя проходят». И одна она не смеялась — что-
то кольнуло сердце.

В этот раз, спустя тридцать лет, никакое предчувствие ее не 
потревожило. Привыкла: все будет хорошо, ведь от мужа всегда 
исходила наступательная уверенность. Евгений высадил жену у 
Савеловского вокзала, она поехала на метро домой, он дальше — 
на Хуторскую. Она позвонила ему через час: абонент недоступен. 
Вскоре ей позвонила сестра: Женя погиб, по телевизору сказали.

Марина не поверила. 
Недавно на кладбище около могилы она обнаружила незнакомую 

женщину. Та плакала и молилась. «Вы кто ему?» — спросила Мари-
на. По законам драматургии тут-то и должно было открыться нечто. 
Но нет, образ Чернышева выглядит идеально и здесь. Плачущая от-
ветила: «Он спас мою дочку, пять лет назад вынес из огня на руках». 
Женщины обнялись...

«Вот такой он был, — заключает вдова. — Что вы так смотрите 
недоверчиво? Не верите мне? Нет, я вижу, что не верите. А почему? 
Мало таких или что?»

Мне очень жалко, что Евгения Чернышева больше нет и я не могу 
с ним познакомиться. 

Мой герой

Распоряжением Правительства Москвы 
многоцелевому пожарно-спасательному 
кораблю МЧС в честь Героя Российской 
Федерации полковника внутренней служ- 
бы Е.Н. Чернышева присвоено имя  
«Полковник Чернышев».
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Жизнь
была вот такой Евгения Долгинова

I.
Антон быстро говорит, быстро думает.  
У него немного резкий голос.

— Жалость — нормальное чувство, — 
спокойно так говорит. — Но люди не 
умеют жалеть. Помните, как Иов терпел-
терпел, но когда его начали жалеть,  
не выдержал и закричал: «Господи!  
За что это мне?»

Он прерывается, чтобы отчитать Рок-
ки, укравшего печенье. Рокки — белый 
пудель большого ума и многих талантов, 
подарок семьи профессора, лечившего 
его здесь, — явно скучает: в Портленде, 
штат Орегон, сейчас дожди, и Антон ред-
ко выходит на улицу. Десять лет назад он 
не мог представить, что именно дождь — 
причина сидеть дома. Просто плохая 
погода — и ничего более. Невероятно.

Мне давно хотелось поговорить с Бо-
рисовым, с тех пор как он завел блог, и я, 
обратив внимание на какую-то из его ре-
плик, прошла по ссылке, потом по другой, 
и вышла на сайт, где Антон публиковал 
главы своей будущей книги. Тогда у всех 
на устах был букеровский лауреат Рубен 
Гонсалес Гальего с его книгой «Белым по 
черному». Но то, что я прочитала у Антона, 
было гораздо страшнее и острее, чем у 
Гальего, и я просто не нашла правильных 
слов (впрочем, уверена, что у меня их нет 
и сейчас), подумала: ну что скажу челове-
ку с таким опытом? Человеку метрового 
роста — с головой взрослого и телом 
пятилетнего ребенка, человеку, который 
не может сидеть (в раннем детстве мог), а 
живет только лежа на жесткой поверхно-

Рецензия

сти. Человеку, которому случалось быть 
экспонатом для студентов-медиков, и его 
вывозили на сцену, и рассматривали как 
кунсткамерную достопримечательность. 
Бывшему жителю дома престарелых, 
который только в 25 лет смог впервые по-
трогать дерево. Должно быть, нет такой 
журналистской пошлости, которую он 
уже не слышал бы. «Держись, парень!» 
Или: «Антон, ты реально крут». Или про 
стоицизм. Про мужество жить. Про Ма- 
ресьева. Про Николая Островского.

Но вот вышла книжка «Кандидат на 
выбраковку», коллега принес сигнальный 
экземпляр, я прочитала — и все-таки по-
звонила. Антон заговорил легко и весело, 
как будто мы были давно знакомы.

II.
Антону Борисову 45 лет, и он живет про-
тив медицинской логики, и в каком-то 
смысле против природы, которая зачем-
то, за что-то наградила его osteogenesis 
imperfecta — несовершенным остеоге-
незом, редким генетическим заболе-
ванием. У остеогенеза есть красивые 
псевдонимы: «хрустальная болезнь», 
«стеклянная болезнь», «болезнь голу-
бых склер», но сама болезнь чудовищно, 
садистически подлая, она одновременно 
уродует человека, заставляет его пере-
живать бесконечную острую боль и почти 
полностью обездвиживает. Потому что 
кости, из которых вымывается кальций, 
по хрупкости равны куриному хрящику, 
пальцы ломаются, если чуть-чуть сжать 
карандаш, бедра — если неловко по-

О книге Антона Борисова «Кандидат на выбраковку»
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вернуться во сне, и может случиться  
по нескольку переломов в день.

При этом — полная умственная со-
хранность, и даже более того: проис-
ходит своего рода компенсация волей 
(«люди несгибаемой воли», читаю я на 
одном из сайтов про остеогенезников),  
и холодным умом (потому что надо ма- 
тематически просчитывать и плани- 
ровать каждый миллиметр жеста), и об- 
остренной рефлексией, заставляющей 
относиться к себе особенно трезво  
и безжалостно.

Мальчик родился во Владивостоке 
при обстоятельствах самых брутальных: 
отец бороздил океанские, как говорит-
ся, просторы на китобойном судне и 
бурно радовался рождению наследника 
(потом отец станет директором рыбза-
вода в Астрахани, потом осужденным 
на 9 лет по громкому «астраханскому 
делу» за махинации с икрой. Он отсидит 
шесть, выйдет и в 52 года умрет). Одна из 
самых пронзительных нот в книге Анто-
на — стыд ребенка за позор отца, за то, 
что родные стесняются выносить его на 
улицу, пока у подъезда сидят соседки-
сплетницы, так что его передают с по-
доконника через заднее окно. Родители 
пройдут с мальчиком все круги ада, все 
больницы, народных целителей и шарла-
танов, но однажды все-таки выдохнутся и 
сосредоточатся на новорожденной доче-
ри, и мальчик, заброшенный в санаторий,  
не будет видеть их — живущих в двух 
остановках от казенного дома — меся-
цами, потом — годами, и обижаться, и 
стыдиться опять-таки себя. Его роман с 
родителями, кажется, до сих пор не за-
кончен: книга начинается с обращения 
к матери и сестре, с благодарности за 
терпение, за честно выполненный роди-
тельский и родственный долг.

Эта книга, среди прочего, важна меж-
дустрочиями: она очень много расска-
зывает о СССР — стране, которую Антон 
почти не видел, которая была дана ему 

в ощущениях вокзала, казенного запаха 
мочи и борща, краски больничных стен, 
черно-белого телевизора. В этой стране 
неверно и невовремя ставили диагнозы, 
и даже поставив правильные, не знали, 
как лечить. Но там же и выживали, и в 
1986 году Борисов мог лечиться в ЦИТО 
два года с неразменными 75 рублями, 
не получая извне ни копейки, ни крошки 
хлеба, и бесплатно же ему были сделаны 
три сложнейших операции — сейчас это 
представляется решительно невозмож-
ным. В этой стране молодой инвалид, не 
способный пересечь порог квартиры, по-
лучал бесплатное высшее образование, 
а потом и бесплатную муниципальную 
квартиру (но на третьем этаже и совер-
шенно не приспособленную для него).  
В этой стране не было инвалидных коля-
сок для таких, как Борисов (первую,  
в которой он смог самостоятельно пере-
двигаться, для него изготовили в Амери-
ке), зато всего-навсего одна публикация 
в местной газете могла перевернуть 
жизнь одинокого юноши, привести к нему 
вереницу друзей, найти работу, помочь 
с освоением компьютера, посадить на 
телефон доверия, где он, Борисов, помо-
гал отчаявшимся молодым астраханцам. 
Эту противоречивость, эти силлогизмы 
системы Борисов добросовестно конста-
тирует, до оценок и приговоров попросту 
не снисходя.

III.
Он остался в Портленде, куда с помощью 
друзей приехал в 1999 году за коляской, 
когда узнал, что именно здесь ведутся 
наиболее активные исследования по 
остеогенезу. И в самом деле: ему дали 
лекарства, и переломов стало намно-
го меньше. Боли, впрочем, остались, а 
самочувствие сейчас, признается Антон, 
даже хуже, чем в юности. Но с этим уже 
ничего не поделаешь. В Портленде он 
стал человеком движения. Здесь много 
общественного транспорта, на нем мож-
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но добраться куда угодно: и в трамваях, 
в автобусах есть подъемники. Он живет в 
многоквартирном доме и в любой момент 
может вызвать одного из живущих в этом 
же доме социальных работников для раз-
ных бытовых нужд. С ним Рокки, которого 
могут пустить даже в госпиталь.

Американской идиллии, однако, не 
вышло. Какое-то время назад у Антона 
отняли пособие, оставили только ме-
дицинскую страховку. Нет, Америка его 
не обижает, она просто выполняет свои 
законы. Случился вот такой казус: имми-
грационные службы долго оформляли 
грин-карту, а прошение о гражданстве 
можно подавать не ранее 5 лет с момента 
получения грин-карты. Но пособие не-
гражданину можно выплачивать только 
определенной время, и Антон оказался 
как раз в этом правовом интервале — 
один срок закончился, а другой еще не 
наступил. 

Антон писал сенаторам, писал в Белый 
дом, ему вежливо отвечали: очень со-
чувствуем, но чтобы помочь вам, нужно 
изменить закон. Позвонил в кризисный 
центр. Там спросили: «Есть ли у вас 
суицидальные настроения?» — «Нет», — 
честно сказал Антон. — «До свидания», — 
сказал кризисный центр.

Он давно получил сертификат MCSE 
(Microsoft Certified System Engineer). Но 
кому нужны такие работники, спрашивает 
он, у которых проблемы со здоровьем?

— Никаких, в общем-то, проблем. Я 
вот только никогда не мог себе даже и 
представить, что мне когда-нибудь будет 
грозить жизнь на улице. Сейчас у меня 
есть средств на два месяца. А потом, 
если ничего не будет, — улица. Конечно, 
мои друзья знают об этой проблеме, они 
сказали мне, что помогут и что все будет 
нормально. Но я знаю, что они совсем не-
богаты. Лишнего у них нет, и садиться им 
на шею я не хочу.

— Работал я здесь полтора года в PGE 
(Portland General Electric), в группе, кото-
рая занималась поддержкой, программи-

рованием веб-сайтов. Перед тем, как на 
ту работу попасть, мне пришлось полтора 
года доказывать, что я что-то могу. Я же 
сюда без резюме приехал, в смысле, оно 
было, но кому оно российское нужно? Так 
вот, полтора года я работал в нескольких 
местах просто без денег. За все брался, 
что только мог делать. Но это мне тоже не 
помогло. Стало хуже со здоровьем —  
и все….

Зато у него есть семья. Там, в Астра- 
хани.

— С мамой и с сестрой СЕЙЧАС у меня 
очень хорошие отношения. Это не просто 
слова, это действительно так. Мы пере-
званиваемся, не часто, все-таки для меня 
это дорого, но перезваниваемся. Отно-
шения у нас наладились. Я очень не хочу, 
чтобы эта книга каким-то образом нанес-
ла им вред. Я не обвиняю мать. Никого 
не обвиняю. Я не имею права это делать. 
В той ситуации она сделала правильный 
выбор — всю любовь она отдала моей 
сестренке. Я ведь не из-за мести писал 
все это. Просто я писал о своей жизни,  
о том, какая она была.

IV.
«Жизнь — это не выбор, жизнь — это 
шанс», — формулирует Борисов. «Кан-
дидат на выбраковку» — куда более 
жестокая книга, чем «Белым по черному»: 
это жестокость бесстрастия, это голос 
всепонимающего человека, находящего 
для всех оправдания, ничего не требую-
щего для себя, ни о чем не сожалеющего, 
простившего всех. Борисов не обличает  
и уж тем более не жалуется, он равно-
мерно, иногда даже монотонно, расска-
зывает про непроглядный ужас жизни — 
и рассказывает так, что рассеивается 
любой твой личный ужас.

…«Инвалидов надо вешать!» — с таки-
ми словами Гальего зашел в его icq. Так 
они познакомились, согласились друг с 
другом — и продолжили жить.

«Русская жизнь»
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Антон, спасибо, что нашли время для 
интервью. Как-то решается вопрос с 
пособием?

Да, сейчас все в порядке — и с посо-
бием, и с гражданством. Соответствен-
но, все то, что положено от государства, 
мне вернули. Кстати, вернули мне это 
чуть раньше, чем я получил гражданство. 
Дело в том, что в подобной же ситуации 
оказались еще несколько тысяч чело-
век — не я один. Поэтому Сенат США 
принял поправку к тому закону. И посо-
бие мне вернули. 

Удается поддерживать отношения с 
друзьями в России? У вас появились аме-
риканские друзья?

 С друзьями, с нахождением друзей у 
меня никогда не было особых проблем. 
Точнее, когда-то, они конечно были, но... 
это было очень давно. Сейчас нет. Поэто-
му, конечно, стараюсь поддерживать 
связь с теми, кто остался в России, и, 
конечно, появилось много новых друзей.

Бог всегда посылал и посылает мне 
друзей, которые — настоящие.

В своем блоге в Живом Журнале  
(http://antonborisov.livejournal.com)  
вы достаточно много внимания уделяете 
созданию нормальных условий для инва-
лидов в России. Что надо сделать, чтобы 
процесс позитивных изменений пошел 
быстрее?

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы 
в России что-то изменилось в жизни тех, 
у кого есть инвалидность. Не знаю, и от 
этого, иногда, прихожу в отчаяние. Пока 
я вижу только то, что, к моему большому 
сожалению, таково состояние общества. 
Видимо, в общественном настроении 
что-то должно измениться. Изменение 
настроений в обществе — это не очень 

быстрый процесс. К примеру, если взять 
все ту же проблему с доступностью, о 
которой я пишу, наверное, даже больше, 
чем мне бы хотелось. Увы. Изменение 
настроений в российском обществе 
во многом затруднено тем, что в жизни 
людей, живущих в России, очень много 
других проблем. И, как я думаю, с точки 
зрения обычного россиянина, те пробле-
мы намного серьезнее, чем проблемы, 
существующие у людей с инвалидностью.

С моей личной точки зрения, решение 
проблем для людей, имеющих инвалид-
ность — это очень важно. Хотя бы пото-
му, что проблемы эти очень серьезны и 
потому, что эти проблемы не решались 
годами, десятилетиями. Более того, го-
сударство упорно продолжало политику 
«здорового» общества, когда такие люди 
считались чем-то вроде редкой анома-
лии. Я это испытал на себе.

И я не хочу, чтобы меня поняли непра-
вильно — люди, имеющие инвалидность 
сами должны начинать действовать. 
Само по себе ничего не изменится. Нуж-
но научиться самостоятельно отстаи-
вать свои права. Без этого ничего не 
изменится. Никто не придет и ничего не 
изменит. Нужно добиваться этого. Ждать 
изменений к лучшему, ждать изменений 
настроений в обществе — бессмыслен-
но. Людей с инвалидностью в России не 
очень мало и они не очень-то малая часть 
того самого общества, которому нужно 
меняться.

Скоро ждать вашу новую книгу? 
В процессе... Вся беда в том, что про-

двигается она не так быстро, как мне бы 
этого хотелось. Есть очень много про-
блем, которые объективно очень сильно 
притормозили процесс. Очень надеюсь, 
что скоро все уладится. 

Готовя номер к публикации, мы связались с Антоном 
и попросили ответить на несколько вопросов:

Личная история
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Антон Борисов

«Это автобиография человека, больного неизлечимой болезнью — несовершенным остеогенезом.  
Это значит, что всю жизнь, все 42 года, он не может ни ходить, ни даже сидеть. Только лежать. При живых 
родителях — все детство в «санатории», а точнее, в детдоме с медицинским уклоном. Всю молодость — 
 по больницам. Антон из тех инвалидов, про которых «сердобольные» соседки приговаривают: «Бедняга, 
лучше бы помер». А вот он не умер, и не сдался, и не спился. Он окончил институт, добился, чтобы ему 
сделали новые руки, и стал писателем. 
Эту книгу стоило бы продавать в аптеке наряду с антидепрессантами. И не только потому, что свои повсед-
невные проблемы меркнут на фоне исковерканной жизни российского инвалида. А еще потому,  
что это настоящее пособие по жизни для тех, у кого ее нет. Меж страниц сердцем бьется мысль — что бы 
ни случилось, не сдавайся! В нескольких местах сломана правая рука — учись писать левой. Весь мир —  
из положения лежа — ползи. Адская боль от ежесекундных переломов — терпи. Отец стыдится тебя, ма-
ленькая сестра бьет — прощай! Родная мама желает тебе смерти — все равно люби! Какая же должна быть 
сила духа, воли и любви в сердце, чтобы на протяжении всей жизни, описанной в этом горько-откровенном 
дневнике, не сломаться? Ему бы сильное тело, и он бы двигал горы, крутил земной шар! И, проникнувшись 
этой идеей, ты не замечаешь, как сам начинаешь крутить его…» 

Ярослава Танькова 

 «Книга Антона Борисова нужна людям, которым повезло сохранить свое здоровье и которых судьба защи-
тила от житейских невзгод. Нужна, чтобы они научились адекватно оценивать всю хрупкость нашей жизни, 
обрели милосердие и обратили внимание на тех, кто нуждается в их помощи и поддержке.  
Эта книга нужна и тем, кому не повезло, кто ежедневно ждет спасительную инъекцию, кто чувствует себя 
брошенным и забытым. Нужна, чтобы каждый прикованный к больничной кушетке понял — нельзя терять 
веру в себя, даже услышав самые жуткие прогнозы врачей. А еще книга Антона — это страшный документ 
той эпохи, в которой мы жили и еще, к сожалению, живем. И я очень надеюсь, что нам посчастливится 
дожить до тех дней, когда у каждого человека, не взирая на диагнозы, появится шанс жить. Ведь — «если 
живешь, надо просто жить». 

Чулпан Хаматова 

«Мы привыкли, что если книгу называют откровенной — значит, в книге грязь, сплетни, сведение сче- 
тов и прочее в том же духе. Книга Антона Борисова откровенна совсем по-другому. Можно было бы ска- 
зать — „Такого на русском языке еще не писал никто“, но это прозвучит до неприличия бледно на фоне того, 
что написал Антон. Поэтому — просто читайте. А потом расскажите всем, чтобы прочитали и они. Зачем — 
надеюсь, поймете».

Олег Кашин

33



Благотворительность в России № 3(6)/2010

Школьный 
фестиваль  
в Сокольниках Лариса Петрова

Найти в большом парке место про-
ведения праздника было легко:  
в этот день на столицу обрушил-

ся дождь, в Сокольниках почти не было 
народа, и только на одной из площадок 
кипела жизнь. 

Издалека все выглядело очень забав-
но — проливной дождь, громкая музыка 
и сотни белых человечков на площадке 
возле летней эстрады. Подойдя ближе, 

Праздник

понимаешь — это детишки в белых до-
ждевиках, и сразу проникаешься уваже-
нием к организаторам.

Дождь нисколько не мешал праздни-
ку — после двух месяцев изнуряющей 
жары он только радовал. А программа 
была настолько интересной, организа-
торы — внимательными, а волонтеры — 
заботливыми, что все получилось как 
нельзя лучше.

28 августа в парке «Сокольники» прошел школьный фестиваль 
«Первый раз — в первый класс!» для детей из многодетных семей, 
больниц и интернатов. Организатор праздника — благотворительный 
фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!».
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Сначала был концерт, в котором, 
естественно, принимали участие сами 
дети. Затем — самое главное и интерес-
ное: мастер-классы. Педагоги семейно-
досуговых центров «Подари настроение!» 
и волонтеры из международного клуба 
друзей Александра Рыбака учили детей 
рисовать и раскрашивали их самих, по-
казывали фокусы и рассказывали, как 
их делать самим, вместе создавали 
украшения. 

Всем будущим школьникам вручили 
вполне практичные подарки: ручки, ка-
рандаши, тетрадки, линейки, ластики. 

На празднике был объявлен конкурс 
«Отличник». Все полученные в школе от-
личные оценки будут заноситься в специ-
ально приготовленные дневники «Рас-
правь крылья!». Каждый месяц лучших 
учеников будут ждать призы, а на Новый 
год — поездка на родину Деда Мороза в 
Великий Устюг.
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Домой
Фотопроект благотворительного фонда

«Справедливая помощь»

Полностью фотовыставка «Домой» (всего 20 портретов и историй) будет экспонироваться  
в течение года в залах ожидания железнодорожных вокзалов, в одной из арт-галерей столицы,  
на центральных улицах крупных городов. Свою поддержку выставке обещали федеральные 
средства массовой информации. В сентябре выставка прошла в Совете Федерации.
Фотографии для выставки создал известный петербургский фотохудожник Олег Баженов,  
который несколько месяцев работал вместе с волонтерами «Справедливой помощи»  
на Павелецком вокзале. 
Основатель и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Петровна 
Глинка — доктор медицины, президент международного фонда VALE, член Ассоциации 
Американской академии хосписов и паллиативной медицины.
Блог Доктора Лизы: doctor-liza.livejournal.com
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Они среди нас, мы видим их каждый день: у метро, на вокзалах, 
просто на улице. И спешим пройти, не задерживаясь. Между нами 
и ними ничтожное расстояние и в то же время — непреодолимая 
пропасть, как в поговорке: «Сытый голодного не разумеет». И пропасть 
эта с каждым годом становится только глубже и шире.
Мы называем их бомжами. У этих людей часто нет крыши над головой, 
нет регистрации, нет родных.
Все отвернулись от них, бросив на произвол судьбы.



Иветта. Стройная. Голубоглазая.
Джек. Суровый. Деловой. Они встретились в Риге, где Иветта 
жила в то время, а Джек, подданный Великобритании, работал над 
строительным проектом. Шестнадцать лет назад у них родилась дочка 
Лиза. А два года спустя Иветту, гражданку России, вместе с дочерью 
попросили покинуть территорию Латвии. Джек закончил работу 
над проектом и вернулся на родину. Дочку он не забыл, регулярно 
высылал Иветте деньги, они снимали квартиру в Москве, Лиза 
поступила в школу.
А потом Лиза заболела. Девочку пришлось забрать из школы на 
домашнее обучение. Иветте пришлось оставить работу, чтобы 
ухаживать за ребенком. Джек обеспечить их материальное 
благополучие не смог. Сестра, приютив, было, родню, полгода назад 
выгнала Иветту и Лизу на улицу.
Жить семье негде. Работать Иветта не может, Лиза все время должна 
находиться под присмотром. Девочке требуется лечение.
— Джек обещает забрать нас к себе. Просто нужно подождать, — 
говорит Иветта. — Я ему верю. Наверное, он просто долго документы 
оформляет… Мы потерпим, только бы Лиза не болела. 



Благотворительность в России № 3(6)/2010

Он жалеет всех. Голодную собаку или кошку, свою напарницу по 
несчастью, сына с невесткой. Последние к Юрию особых родственных 
чувств не питают.
Была счастливая семья — родители, маленький сын и дочка.  
Он работал поваром, неплохо зарабатывал. Своя квартира.
Кто знал, что через тридцать лет все изменится до такого ада.  
Жену Юрий потерял, дочка вышла замуж и уехала в далекую Тюмень. 
Сын женился, привел в квартиру жену, появился ребенок.  
Юрий прописал в тогда еще свою квартиру всех.
Сегодня сын днем выгоняет отца на улицу, с боем пускает его 
переночевать. Дома непрестанные ругань и проклятья. Питается Юрий 
чем бог пошлет и когда пошлет…
Иногда Юрий ездит в гости к дочери в Тюмень.
— Я ей не рассказываю всего, чего ее расстраивать, у нее своих забот 
хватает.
На вопрос, чего ему бы больше всего хотелось — сидит, молчит, долго 
думает. Потом тихо говорит:
— Мне бы как человеку пожить, ну хоть как-то …



Эта семья ничем не отличалась от любой другой российской семьи, 
пока в ней не появился Сережка. Как только Сережа родился, стало 
понятно — он не такой, как все. Ребенок с задержкой умственного 
развития.
Доктора жалели мать, ей предлагали отказаться от ребенка.  
«Ты еще молодая, здоровых нарожаешь», — говорили ей. Сережина 
мама, вопреки всем запугиваниям, не отказалась от своего сына. 
Как часто бывает в подобных случаях, спустя полгода из семьи ушел 
отец. На дворе стояли 90-е. Как Сережка с матерью пережили это 
время, знают только они вдвоем.
Сережа сейчас живет с крестной, ее дом ближе к Москве, и Сережа 
может зарабатывать, собирая пустые банки и бутылки у станций 
метро. Маму сильно любит, старается ей помогать и очень жалеет:
— Она не плохая, она хорошая, любит меня. Просто ей тяжело…
Из кармана аккуратно вытаскивает и показывает нам старенькую 
чешскую бижутерию со сломанной застежкой. Сережа плохо говорит, 
и иногда его очень трудно понять. Но тут он тщательно выговаривает 
каждое слово:
— Посмотри, нравится? Это я сегодня нашел. Маме моей подарю… 
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Отчет о мероприятии

Перспективы 
развития  
эндаумент-фондов  
в России
Большая часть музеев, театров, 

больниц и университетов в мире 
финансируется не из ежегодно по-

полняемого бюджета, а из специального 
капитала. Именно процент от инвести-
рования собранного неприкосновенно-
го запаса средств идет на поддержку 
организаций. Вот уже три года, как такой 
механизм есть и в России. Однако за три 
года создано только около 50 капиталов.

Целевые капиталы — замораживание 
денег или стратегические инвестиции? 
Нужны ли эндаументы России? Кто заин-

тересован в их создании? Управляющие 
компании как посредники между капита-
лом и доходом — кому из них можно дове-
рять? Как рассказать об этом инструменте 
заинтересованным лицам? Как убедить 
их, что починка крыши и долгосрочное 
развитие — не противоречащие друг 
другу цели?

6 октября на сайте Finam.ru прошла 
конференция, посвященная перспек-
тивам развития эндаумент-фондов в 
России. Предлагаем вашему вниманию 
сокращенный отчет.

Участники конференции: 
Татьяна Бурмистрова, член рабочей группы по благотворительности 
Общественной палаты РФ, основатель клуба экспертов «Целевой капитал»,
Евгений Бирюков, исполнительный директор фонда развития МГИМО, 
Светлана Лаврова, финансовый директор Европейского университета  
в Санкт-Петербурге, исполнительный директор Фонда ЕУСПб, 
Ольга Субанова, доцент Финансового университета при Правительстве 
РФ, заместитель исполнительного директора эндаумент-фонда Финансо-
вого университета,
Виктория Белоцерковская, независимый эксперт 

В чем, с Вашей точки зрения, главные 
плюсы модели целевых капиталов 
и какие у нее есть недостатки или 
ограничения? 

Евгений Бирюков: 
Эндаументы нужны и дарителям, и 

благополучателям.
С инициативой создания эндаументов 

выступили сами бизнесмены — в 2006 
году они предложили эту идею Прези-

денту. Схема эндаумента заключается в 
том, что деньги, которые люди жертвуют, 
не могут расходоваться. Они формируют 
долгосрочный капитал. Капитал инвести-
руется, и на благотворительные цели идут 
проценты. Предусмотрена система отчет-
ности, членства бизнесменов в попечи-
тельском совете эндаумента — и дарите-
ли видят и понимают, как распоряжаются 
их деньгами.
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Татьяна Бурмистрова:
Мировая практика фондов целево-

го капитала насчитывает более чем 
500-летнюю историю. Главное преиму-
щество — это финансирование на века. 
Для многих западных вузов, музеев, на-
учных центров, больниц доля финанси-
рования годового бюджета из дохода от 
управления колеблется от 30 до 40%. 

Плюсы, которая дает модель: целевые 
капиталы и доходы от управления не яв-
ляются объектом налогообложения. 

Ограничения: управлять целевым 
капиталом некоммерческая организация 
напрямую не может. Это делает управ-
ляющая компания по договору довери-
тельного управления. 

Ольга Субанова: 
Плюсы: дополнительный источник 

финансирования, возможность приумно-
жения за счет эффективного управления, 
укрепление финансовой стабильности, 
прозрачность в деятельности НКО, укре-
пление взаимосвязей с окружающим 
миром. 

Минусы: требуются определенные за-
траты, положительный эффект проявля-
ется не сразу, необходимо привлечение 
специалистов в разных областях (фан-
драйзинг, бухгалтерский учет, инвести-
ции и т.д.), необходимы организацион-
ные преобразования внутри НКО.

Обычно люди гораздо охотнее 
жертвуют деньги, если точно знают, 
на что они будут потрачены, и резуль-
тат может быть получен достаточно 
быстро. В случае с фондами целе-
вого капитала эта схема не работает, 
так как эффект от пожертвования 
может быть получен не скоро. Как 
лучше мотивировать потенциаль-
ных доноров для пожертвований в 
эндаумент-фонд? 

Светлана Лаврова: 
Так вы почти и ответили! Именно тем, 

что это надолго. 
Можно один раз дать денег на замену 

окна в детском доме, а можно дать денег 
в эндаумент-фонд, и тогда окна можно 
будет менять в течение ста лет — на до-
ход от взноса.

Татьяна Бурмистрова: 
Привлечение средств в эндаумент-

фонды — самая сложная задача по при-
влечению ресурсов. В мировой практике 
это называется капитальной кампанией, 

это сложный технологический про-
цесс, который, как правило, поручают 
профессиональным консультантам. 
Консультанты стоят недешево, однако 
и приносят от 3 миллионов долларов и 
больше.

Пример мотивации для жертвовате-
ля, который, например, готов выделить 
сумму для университета на покупку  
20 новых компьютеров: можно купить 
20 компьютеров, но уже через 3 года 
они устареют, и вновь надо будет нахо-
дить средства на их обновление.  
Та же сумма (20 тысяч долларов при 
10% доходности) позволит каждый год 
покупать 2 новых компьютера.

Евгений Бирюков: 
Объяснить схему эндаумента. Объяс-

нить, в чем ее привлекательность. Пока-
зать, кто уже дал денег. Показать реали-
зованные проекты.

Какие ключевые проблемы, сдер-
живающие рост количества и объема 
фондов целевого капитала, вы бы 
отметили? 

Светлана Лаврова: 
В первую очередь — это инертность 

мышления руководителей и сотрудников 
НКО (особенно государственных), неже-
лание развиваться, удовлетворенность 
текущим состоянием, отсутствие культу-
ры и понимания благотворительности в 
современной России.

Евгений Бирюков: 
Недоверие новому и неумение 

работать.

Ольга Субанова: 
Проблемы традиционны — нужно 

создавать инфраструктуру, обучать со-
трудников, популяризировать саму идею 
целевого капитала. 

Виктория Белоцерковская: 
Отмечу еще один очень серьезный 

сдерживающий фактор. Сегодня госу-
дарственные и муниципальные учреж-
дения не могут выступить учредителем 
специализированного фонда целевого 
капитала и сформировать собственный 
целевой капитал тоже не могут. Такое 
право у них появится только в 2012 году — 
при условии, что они внесут изменения 
в учредительные документы и станут 
либо бюджетными, либо автономными 
учреждениями.
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Отчет о мероприятии

Эндаумент-фонды требуют боль-
ших денег, с маленькими деньгами 
заходить в это поле просто смысла 
не имеет. Если потенциальные благо-
творители вместо того, чтобы давать 
средства маленьким некоммерческим 
организациям, переориентируются 
на эндаументы, то некоммерческий 
сектор, который и так небогат, совсем 
обнищает...

Виктория Белоцерковская: 
По моему мнению, это разные день-

ги, разные мотивации и разные доноры. 
И одно другому не мешает и не будет 
мешать.

Ольга Субанова: 
Благотворительная помощь вузам была 

и до создания целевых капиталов. По-
пробуем увидеть положительное в том, 
что в существующих условиях те неком-
мерческие организации, что сформиро-
вали свои эндаументы, имеют хороший 
горизонт планирования. Не вижу ничего 
плохого в том, что вузы активизировали 
свою работу с выпускниками, определи-
ли важные направления, которые стоит 
финансировать из эндаумента... Рас-
ширение сообщества неравнодушных, 
сопричастных к происходящему лиц (как 
внутри организации, так и за ее предела-
ми) — разве не эти цели ставит перед со-
бой некоммерческий сектор? Вовлечение 
в происходящее, эмоциональный отклик?  
В конце концов, кому и на что жертво-
вать — каждый решит для себя сам.

Татьяна Бурмистрова: 
Опасаться переориентации доноров 

не стоит. Кто давал маленькие деньги ма-
леньким организациям, тот и будет давать. 
Опыт показывает, что размер пожертвова-
ний в эндаумент-фонды в среднем более 
100 миллионов рублей. А это много даже 
для немаленькой некоммерческой орга-
низации. То есть это совсем другая ниша. 

Кроме того, фонды целевого капитала 
могут создаваться как объединенные, для 
поддержки разных организаций и раз-
ных программ, что не снизит, а увеличит 
приток средств и приведет, наконец, к 
желаемой финансовой устойчивости.

Светлана Лаврова: 
Могу сослаться на опыт других стран — 

везде эндаументы благополучно сосуще-
ствуют с другими формами поддержки 
некоммерческих организаций. И в мас-
штабах намного больших, чем наши.

Евгений Бирюков: 
Противоречие между долгосрочными 

вложениями в эндаумент и краткосроч-
ными — в конкретные проекты некоммер-
ческих организаций, конечно, существует. 
Но это не принципиальная проблема. Ведь 
любой организации, имеющей целевой 
фонд, точно так же приходится решать 
противоречие между вкладами в эндау-
мент и текущими расходами. Эффектив-
ный фандрайзинг позволяет преодолеть 
эти противоречия, не заметить их. 

В чем заключаются преимущества 
работы с эндаумент-фондами для 
управляющих компаний? Какие гаран-
тии сохранности средств они могут 
предоставить фондам? Не проще ли 
положить деньги фонда на депозит? 

Татьяна Бурмистрова: 
Деньги можно положить на депозит, 

но в этом случае надо будет заплатить 
налог с дохода. Помимо этого — депозит 
самый безопасный инструмент, но, как 
правило, наименее доходный. Для управ-
ляющих компаний фонды ЦК — это еще 
один клиент. Гарантии, которые они могут 
предоставить фондам, такие же, как и 
для других клиентов.

Светлана Лаврова: 
Есть три типа длинных крупных 

средств в экономике (соответственно, 
инвестиций — длинных и крупных):

— ипотечные деньги,
— пенсионные деньги,
— деньги эндаументов. (Последова-

тельность произвольна)
В экономике США эндаументы — это 

целая отрасль и громадные средства.  
Мы идем к этому, хоть пока и не быстро.  
У нас же — назовите мне еще каких-
нибудь инвесторов (кроме эндаумент-
фондов), о которые заранее известно, что 
они инвестируют средства минимум на 
десять лет, и при этом счет за это время 
будет только пополняться?

Депозит никогда не даст прибыли — 
если честно учитывать инфляцию. Я ни- 
когда не пожертвую ни копейки в орга-
низацию, которая заявит, что будет мои 
средства держать на депозите. Зачем?  
Я лучше ими распоряжусь, получу 
больший доход и часть из него отдам им 
же. Управление эндаументом — это по-
лучение дохода свыше инфляции. Риск 
подразумевает и возможность потери, но 
в кратком периоде. На длинных этапах 
результат будет всегда положительным.
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Евгений Бирюков:
Если положить деньги на депозит, то 

доходность почти точно будет чуть выше 
инфляции (это сейчас, а два года назад 
была бы даже ниже инфляции), но также 
точно ниже, чем у управляющих компа-
ний, которые грамотно используют рынок 
акций. Преимущества для управляющей 
компании очевидны: эндаументы — это 
еще один класс клиентов, и это перспек-
тивный рынок.

Виктория Белоцерковская:
Деньги на депозите — это не целевой 

капитал по российскому законодатель-
ству. Положить можно, конечно, но ставки 
по депозитам будут неизбежно снижаться, 
и экономического смысла в таком сохра-
нении средств не будет. Ставка по депо-
зиту, плюс налоги — намного ниже уровня 
инфляции. Грамотное доверительное 
управление может и должно быть направ-
лено на максимизацию дохода.

Что касается гарантий, есть прецеден-
ты выдачи гарантии банка при довери-
тельном управлении.

Есть ли у эндаумент-фондов воз-
можность свободно пользоваться 
средствами в каких-то своих целях, 
либо это просто длинные деньги, рас-
ходование которых жестко регламен-
тировано как по целям, так и по срокам 
и объемам? 

Виктория Белоцерковская: 
Фонд вправе ежегодно расходовать 

средства целевого капитала до 10% от 
балансовой стоимости имущества, со-
ставляющего целевой капитал в год.

Татьяна Бурмистрова: 
Все возможности использования 

средств определяются советом по ис-
пользованию целевого капитала либо 
попечительским советом.

Евгений Бирюков: 
Как правило, договор доверительного 

управления составлен на год, или же есть 
возможность выводить доход либо еже-
квартально, либо в конце года.

Также обязательно в договоре должны 
быть прописаны условия вывода средств.

Для чего нужны управляющие ком-
пании, почему эндаументы не могут 
сами управлять средствами и разме-
щать их так, как они считают нужным? 

Могут ли управляющие компании 
злоупотребить ситуацией и «увести» 
деньги целевого капитала? 

Виктория Белоцерковская: 
Управляющие компании нужны по за-

кону. Только переданный в доверитель-
ное управление целевой капитал будет 
считаться сформированным. 

Влиять в значительной степени на 
работу управляющей компании фонд не 
только может, но и должен. Есть договор 
доверительного управления и инвестици-
онная декларация, есть учетная политика 
фонда.

Светлана Лаврова: 
Мошеннические схемы изобрести 

можно всегда. Другое дело — это выбрать 
подход, чтобы в данном конкретном слу-
чае это было настолько сложно, что лучше 
уж стараться в другом месте...

Что касается эндаументов, то, по моему 
мнению, это наиболее сложная для мо-
шенников модель управления деньгами в 
современной России.

Каковы, на Ваш взгляд, перспекти-
вы развития в России фондов целевого 
капитала? 

Светлана Лаврова: 
Колоссальные (я серьезно).

Татьяна Бурмистрова: 
Перспективы развития фондов целево-

го капитала в России напрямую связаны с 
политическим и экономическим развити-
ем страны. Как только граждане и бизнес 
увидят внятные долгосрочные перспек-
тивы и перестанут говорить о конце света 
в 2012 году, так и развитие таких долго-
срочных проектов, как эндаумент-фонды, 
пойдет веселее.

Евгений Бирюков: 
Кстати, Альфред Нобель 21 год жил 

в России и затем основал Нобелевскую 
премию. Ее механизм похож на эндаумент 
(все средства в банке, премия выплачива-
ется на проценты), но еще больше похож 
на «вечный вклад», принцип которого 
активно использовали русские меценаты 
в 18 — начале 20 века. Нобель учился  
у них!

Перспективы действительно колос-
сальные. Нам всего три года.

По числу миллиардеров, кстати, Россия 
на третьем, кажется, месте в мире.
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Кубок мира  
и согласия Лариса Петрова

В турнире принимали участие сильней-
шие команды воспитанников детских 
домов и интернатов со всей страны в 

возрасте от 12 до 14 лет. Турнир проходил 
в полном соответствии с правилами FIFA, 
регламент соблюдался неукоснительно. 
Футбольный клуб ЦСКА обеспечил всю 
спортивную часть соревнований и предо-
ставил юным спортсменам собственный 
стадион. Организаторы турнира — телека-
нал Viasat Sport и Благотворительный фонд 
«Поделись теплом».

В первый день определились полу-
финалисты. Ими стали команды «Ка-

Спорт

лач» Калачеевской школы-интерната 
Воронежской области, «Есенин» Рыб-
новской школы-интерната Рязанской 
области, «Космос» Великолукской 
школы-интерната Псковской области и 
«Интер-Богучар».

В финальном поединке «Интер-
Богучар» одержал победу над 
«Космосом». 

Судейская коллегия назвала также 
победителей в индивидуальном зачете: 
лучшим вратарем турнира стал Алексей 
Михайлов («Космос»), лучшим напа-
дающим — Николай Демин («Есенин»), 

9-10 сентября на московском стадионе «Октябрь» прошел  
российский отборочный турнир на право участия в финале  
«Кубка мира и согласия MTG» — неофициального открытого  
чемпионата Европы по футболу среди детей-сирот, проводимого  
в Норвегии. Право представлять Россию завоевала команда «Интер-
Богучар» из Богучарской школы-интерната Воронежской области.



лучшим защитником — Артем Харитонов 
(«Космос»). Лучший игрок турнира — 
Алексей Роднищев («Интер-Богучар»).

Программа турнира не ограничивалась 
только спортивными мероприятиями. 
Для участников команд и болельщиков 
был организован настоящий праздник — 
с играми, мастер-классами, угощениями, 
сувенирами и подарками. Среди самых 
желанных гостей были игроки ЦСКА 
Евгений Алдонин, Василий и Алексей 
Березуцкие, Зоран Тошич, Кирилл Набаб-
кин, Алан Дзагоев, Элвер Рахимич, Секу 
Олисе, Георгий Щенников и, конечно, 
главный тренер клуба Леонид Слуцкий. 
Завершился спортивный праздник боль-
шим концертом.

«Кубок мира и согласия MTG» в 2010 году  
завоевала команда «Right to Dream»  

из Республики Гана. «Интер-Богучар» занял 
третье место. Поздравляем!
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Благотворительный фонд «Поделись теплом» оказывает поддержку 
школам-интернатам и детским домам в Московской, Рязанской,  
Калужской, Ивановской, Псковской и Ярославской областях. 



Телеканал Viasat Sport (компания Viasat представляет в России  
Viasat Broadcasting/MTG) — это ежедневные спортивные трансляции  
с арен всего мира в режиме реального времени.
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Технология

Что такое 
благотворительный 
магазин в России,  
и как его открыть
Несколько лет назад мы с дру-

зьями проводили в Лондоне 
свое студенческое трудовое 

лето. Активные волонтеры общественных 
организаций в своих городах, в первый 
раз оставшись в Европе надолго, мы 
превратились в настоящих «почемучек» — 
многое в организации общественного 
устройства удивляло. 

Например, неизменные уличные атри-
буты — огромные круглые баки с наклей-
кой, изображающей человечка, выкиды-
вающего одежду. 

Оказалось, такие баки расставлены  
по городу для того, чтобы люди остав- 
ляли в них уже не нужную им одежду.  
Их содержимое отправляется в благотво-
рительные организации, которые зани-
маются распределением одежды. Одно 
из направлений — благотворительные 
магазины, которые стали следующим 
объектом нашего изучения. 

Гуляя по улицам Лондона в любом 
районе, то и дело цепляешься взгля-
дом за простенькие деревянные двери 
и скромные аккуратные витрины, на 
которых — очевидно неновые вещи. Вы-
вески ничего не скажут непосвященным: 
«Оксфам», «Кансер Ризеч», «Петс». Это — 
«charity shops», благотворительные ма-
газины; феномен, который развивается 
на земле Великобритании около 70 лет. 

Идея в том, что люди приносят ненужные 
вещи, магазин продает их, а вырученные 
средства поступают в учредившую его 
благотворительную организацию. Так, 
например, если хотите помочь брошен-
ным животным — отнесите свои вещи в 
«Петс», одиноким пожилым людям —  
в «Эйджд», бедным — в «Оксфам», боль-
ным онкологическими заболеваниями — 
в «Кансер Ризеч». Приобретая вещи, вы 
также помогаете, ведь магазин, по сути, 
представляет собой секонд-хенд, только 
прибыль идет на благотворительное дело. 
Благотворительные магазины в Англии — 
привычное и понятное явление, плотно 
вросшее в общественную жизнь. Государ-
ство помогает «черитишопам» с помещени-
ем, предоставляя бесплатные площади или 
поощряя на это собственников. В магази-
нах работают сменяющиеся волонтеры, 
которые понимают, как устроена система, 
и имеют возможность выделить время на 
неоплачиваемую работу продавцом.  
В Лондоне примерно 500 благотвори-
тельных магазинов, а в стране — около 
7000. Самая мощная сеть — «Оксфам» 
(«Oxfam»), — магазины организации против 
бедности. Став основателем этого движе-
ния, Oxfam не только распространил свои 
одежные, книжные, музыкальные магазины 
по всей стране, но и продвинул саму идею 
такого необычного сбора средств. 

Находившись вдоволь по уютным 
магазинчикам, полным самой разной 
одежды и заставленным безделушками, 
книгами и обувью, мы прониклись тихим 
восторгом. Идея показалась очень емкой: 
во-первых, не нужно выкидывать вещи 
(а ведь это дается нам так тяжело — ведь 
жалко!). Во-вторых, вещи оказываются 

Юлия Титова ― координатор благотворительного 
магазина «Спасибо!» (Санкт-Петербург)



по-настоящему полезны. И в-третьих, 
сколько же всего интересного можно 
найти в этих магазинчиках! 

Помечтав о создании благотворитель-
ного магазина в России, мы вернулись 
к этой идее только через несколько лет, 
когда закончили свои университеты. 

Мы снова вспомнили о благотвори-
тельных магазинах неслучайно: тогда у 
нас окончательно перестали принимать 

вещи в детских домах, раздраженно объ-
ясняя, что и одежда, и игрушки должны 
быть новыми. У нас не было новых игру-
шек и не было возможности их купить,  
но было желание помочь.

Нам отказывали в организациях по-
мощи бездомным, потому что девичьи 
платья и туфельки, машинки и пистолети-
ки младших братьев бездомным не нужны. 

Мы устали ждать желающих на свои 
ненадеванные джинсы, выкладывая их 
фотографии на «Отдам даром.ру». За-
просы через Интернет не приносили 
результатов: вместе с остальными тысячи 
спрашивающих отправляли нас все в те 
же организации и оставляли с нерешен-
ным вопросом: «Куда можно отдать свои 
вещи?».

Оставался лишь один выход — выки-
дывать, но он нас не устраивал. Изучая 
тему, мы узнали, что организованных 
каналов сбора вещей у нас нет, что у 
немногочисленных организаций, соби-
рающих одежду, есть свои строгие, но 
достаточно объективные требования, что 
вещи секонд-хенд приходят в Россию из 
Европы, а гигантская масса вещей наших 
сограждан, которая, вероятно, могла бы 
заполнить все секонд-хенды мира, после 
хранения в кладовках дома, в конечном 
итоге, попадает на помойку. Начался 
процесс разработки проекта благотвори-
тельного магазина в России. 
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Прежде всего, для того, 
чтобы понять «пойдет» ли 
подобный проект в России, 
нужно было изучить, как 
отнесутся к этой идее люди: 
будут ли приносить вещи? 
Будут ли покупать? Мы про-
анализировали востребо-
ванность секонд-хендов, 
причины их «популярности» 
и причины некоторого рос-
сийского пренебрежения к 
«секондам».

Уже на этапе разработки 
возникла масса вопросов: 
как объяснять, что такое 
«благотворительный мага-
зин», как привлекать лю-
дей, в какой юридической 
форме может воплотиться 
деятельность магазина. 
После походов по город-
ским комитетам, много-
численных консультаций 
и встреч со специалистом 
по третьему сектору, стало 
очевидно, что на льготы ни 
по одной из статей расхо- 
дов нам рассчитывать не 
придется. Стало очевидно, 
что магазин должен рабо-
тать на полной самооку-
паемости, перечисляя 
на благотворительность 
прибыль. После чего не-

замедлительно возник вопрос: сможет 
ли магазин в первые месяцы хотя бы 
окупать свои расходы? 

К счастью, именно в этот момент, ког- 
да мы терзались вопросами, на которые 
с уверенностью не мог дать ответа никто, 
нам пришло предложение о сотрудни- 
честве. 

Директор крошечного детского ма-
газина на самой окраине города пред-
ложил нам половину своей площади 
для того, чтобы попробовать. Главным 
условием было то, что, вопреки нашим 
мечтам, вещи должны быть только дет-
скими. Но начало было положено.  
Мы были лично заинтересованы в про-
блеме порока сердца и понимали, что 
фонд, с которым мы — абсолютно новое 

и неизвестное образование — будем 
сотрудничать, должен быть максимально 
надежным. И мы выбрали известный в 
этой области фонд «Детские сердца».  
Мы лично познакомились с руководи-
телем Катей Бермант и получили от нее 
полную поддержку идеи.

Мы привлекли знакомых дизайнеров 
для того, чтобы разработать фирменный 
стиль (логотип, ценники, листовки), напи-
сали тексты, позвали художников для того, 
чтобы оформить нашу половину простень-
кого магазина, вместе думали над назва-
нием и спорили, корректно ли словосоче-
тание «благотворительный магазин».

Мы написали тексты, разъясняющие, 
что такое благотворительный магазин,  
и через всевозможные каналы стали при-
глашать людей на акции по сбору ненуж-
ных детских вещей. За две первые акции 
мы собрали около 150 кг детских вещей  
и убедились в правильности своей идеи.

6 марта магазин открылся под звон-
ким названием «Спасибо!». Именно так, 
с восклицательным знаком и яркими 
логотипами, по которым позже нас станут 
узнавать. Каждый организатор и волон-
тер много раз в день рассказывал людям 
о том, что такое «благотворительный 
магазин». Мы участвовали в дизайнер-
ских базарах и барахолках, потому что 
люди начали приносить не только дет-
ские, но и взрослые интересные вещи. 
После того, как о нас написала городская 
газета «Метро», мне позвонила редактор 
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и сказала, что люди обрывают телефо-
ны, и она не знает, что делать и куда их 
направлять. Кстати, первое время мы 
регулярно сталкивались с недоверием 
(«благотворительный» и «магазин» — как 
это возможно?), но воспринимали это как 
абсолютно понятную реакцию людей на 
незнакомое явление. Вокруг «Спасибо!» 
началось броуновское движение — люди 
постоянно приносили вещи в магазин, 
потом они перестали там помещаться,  
и гигантскими мешками заполнились 
наши дома. За первый месяц мы пере-
числили в фонд 17000 рублей.

С каждым днем вещей становилось 
все больше, и если мы радовались от-
клику людей, то наши домашние взвыли. 
Стало очевидно, что нужен большой 
«настоящий» магазин. На этом этапе мы 
составляли бизнес-планы и пытались 
просчитать все расходы. Пока часть 
команды искала подходящее по соотно-
шению расположение/цена помещение, 
другие занимались юридическим оформ-
лением будущего «большого» магазина. 
Разумеется, в нашем законодательстве 
нет ни слова о благотворительных мага-
зинах, поэтому пришлось опытным путем 
«прощупывать», на что мы больше похожи. 
После многочисленных консультаций и 
массы совершенно противоположных 
советов экспертов, мы решили, что ИП 
(индивидуальное предприниматель-
ство) — оптимальная форма при нашей 
деятельности, если мы занимаемся сбо-
ром средств не на свои проекты. Быть ИП 
с благотворительными целями кажется 
нам некоторым парадоксом, но у такой 
формы есть свои плюсы: «Спасибо!» не 
зависит ни от какого финансирования, 
не отчитывается подробно и многостра-
нично за свою деятельность, на что, как я 
знаю, приходится расходовать свои силы 
многим некоммерческим организациям. 
Это, несомненно, делает нашу деятель-
ность более спонтанной и неформальной.

На подготовительном этапе нас под-
держал небольшой фонд при СПбГУ, 
выдав проекту грант размером в 15000 
рублей. На эту сумму нам удалось свои-
ми силами провести косметический ре-
монт найденного помещения. Около трех 
недель в помещении кипела работа, и 

вот к середине мая неуютное подвальное 
помещение с живописными паутинами 
превратилось в разноцветный магазин-
чик чудес. Очень многие знакомые и еще 
не знакомые люди вложили свои умения 
в создание «Спасибо!», и хочется еще раз 
всех от души поблагодарить. 

15 мая «Спасибо!» торжественно 
открылось на 9-й Советской, 22, в цен-
тре Петербурга. «Детская» часть также 
переехала сюда, и новый магазин стал 
полностью независимым от своего про-
шлого сателлита на Звездной. Теперь мы 
полностью администрировали магазин, и 
выработали несколько важных принципов:

— вырученные средства (прибыль) 
перечисляются в фонд помощи детям  
с пороком сердца «Детские сердца»,

— в любой день с 12 до 8 в магазин 
можно приносить абсолютно любые 
вещи: от обуви до бытовой техники,

— в магазин можно приносить макула-
туру и батарейки, которые организаторы 
сдадут в утилизацию,

— часть вещей передается в благотво-
рительные организации (помощи бездо-
мным и одиноким мамам),

— все вещи в магазине стоят от 10 до  
500 рублей,

— благотворительный магазин ничего 
не выкидывает.

С переездом мы осознали, какую важ-
ную роль в успехе проекта играет продви-
жение, и начали действовать еще более 
активно: организовывали мероприятия для 
детей и взрослых в магазине, участвова-
ли в городских социальных и культурных 
акциях. О нас сняли несколько сюжетов, 
вышли публикации в крупных изданиях.  
За первый месяц работы на новом месте 
нам удалось перечислить 40 000 рублей. 

Удушливо жаркое лето значительно 
подпортило наши «показатели», люди 
стремились уехать подальше от города. 
В магазине, как и во многих заведениях 
города, было затишье. Стало понятно, 
что продажа одежды — дело, успешность 
которого зависит не только от местора-
сположения магазина, но и от времени 
года, погоды, календарных праздников 
и других факторов. 

Зато летом удалось организовать хо-
роший проект для местных безнадзорных 
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детей нашего неблагополучного района. 
В магазин случайно зашла руководитель 
организации, которая занимается орга-
ническим земледелием и, впечатлившись, 
предложила сделать что-то вместе. 

Очень быстро мы разработали проект 
экологического лагеря для детей, выпро-
сили деньги у муниципалитета и отправи-
ли 15 окрестных сорванцов, которые все 
лето торчали в городе, в деревню под Лугу. 

В конце лета очень много вещей ско-
пилось уже и в этом магазине, и мы ре-
шили сами организовывать бесплатные 
раздачи для нуждающихся. На данный 
момент прошло три раздачи, и разо-
шлось огромное количество вещей, чему 
мы очень рады. Приходят на них бездо-
мные и люди с низким достатком. 

Также в сентябре произошло радост-
ное событие — по нашему примеру свой 
благотворительный магазин решила от-
крыть и РБО «Ночлежка». 

В «Ночлежку» приносят очень много 
разной одежды, но 80% не подходит, по-
тому что подопечным организации нужна 
только мужская теплая одежда. Под за-
бавным названием «Хорошоп» ребята въе-
хали в одно из наших освободившихся  
помещений, и теперь мы работаем вмес- 
те, по одному адресу: один магазин соби-
рает средства для детей с пороком серд-
ца, а другой — на помощь бездомным.  
«Ночлежка» не единственная организация, 
решившая использовать идею благотво-
рительных магазинов. По разным кана- 
лам нам регулярно поступают запросы  
на советы, помощь и консультации для от-
крытия благотворительных магазинов  
в городах России. Мы всегда рады пере-
слать подробный проект «Спасибо!» и от-
ветить на вопросы. Очень хочется, чтобы 
это движение развивалось, и в каждом 
городе был хотя бы один благотвори-
тельный магазин. 

Я оставлю за рамками статьи много 
интересных встреч, идей и событий в 
жизни благотворительного магазина. Так 
получается, что на российской почве бла-
готворительный магазин не может быть 
только магазином. К нам приходят люди, 
которые просят помощи, замечательные 
волонтеры предлагают свои инициативы, 
и «магазин» становится «клубом», «не-

коммерческой организацией» и твор-
ческим объединением одновременно. 
Организовать свой благотворительный 
магазин может каждая организация. Это 
по-настоящему полезный, яркий и твор-
ческий проект. Еще раз напомню, что мы с 
удовольствием помогаем тем, кто решил-
ся. А для начала — краткая памятка для 
тех, в чьих смелых головах появились идеи 
о создании благотворительного магазина. 

1. Благотворительный магазин — это 
долгосрочный проект, который требует 
регулярного и ответственного админи-
стрирования и развития. Хорошо поду-
майте, хватит ли ваших сил и желания.

2. Благотворительный магазин — это 
некоммерческий проект, и в идеале, 
для сокращения расходов, зарплату в 
нем получает только продавец, который 
ежедневно проводит в магазине 8 часов. 
Любой другой работающий в магазине 
делает это на волонтерских началах. 
Подумайте, будет ли у вас возможность 
уделять магазину много времени, кото-
рое не будет оплачиваться.

3. Занимаясь благотворительным ма-
газином, вы встретите очень много новых 
людей. Подумайте, готовы ли вы много 
раз рассказывать о своей идее, преодо-
левать барьеры недоверия и двадцать 
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раз в день объяснять по раскалывающе-
муся телефону куда, когда и зачем можно 
принести вещи. 

4. Координировать благотворительный 
магазин — это значит быть ответственным 
перед каждым человеком, который принес 

вещь. Благотворительный магазин при-
нимает любые ненужные вещи и ничего 
не выкидывает. Будьте готовы к тому, что 
большой процент вашего времени будет 
занимать разбор и распределение  
вещей. 

Если вы всЕ обдумали и рЕшили приступить  
к созданию собствЕнного магазина, то: 

 z Шаг 1. Соберите команду из дизайнера, художника, бухгалтера, 
волонтеров, которые могут писать тексты, заниматься PR, помогать  
с техническими вопросами (сбор и разбор вещей).

 z Шаг 2. Ищите помещение:
а) в котором было бы технически возможно организовать магазин 
б) до которого можно было бы дойти от метро или, в крайнем случае, удобно доехать
в) в котором было бы отдельное помещение для склада

 z Шаг 3. Разрабатывайте концепцию магазина. 
1) кому он будет помогать
2) как он будет называться
3) как будет выглядеть его печатная продукция
4) как будут выглядеть его интерьеры

 z Шаг 4. Начинайте проводить сборы одежды. 
 z Шаг 5 (параллельно с 4). Начинайте информировать жителей вашего 

населенного пункта о том: 
а) что такое благотворительные магазины вообще
б) чем занимается ваш благотворительный магазин
Используйте такие инструменты как СМИ, социальные сети, локальные объявления. 

 z Шаг 6. Оформляйте магазин юридически. 
Вы можете последовать нашему примеру или выбрать форму, которую сочтете более 
подходящей. 

 z Шаг 7. Оформляйте найденное помещение, стараясь сократить расходы: 
привлекайте волонтеров, ищите отдаваемую мебель и оборудование  
и прочее. 

 z Шаг 8. Организуйте торжественное открытие для того, чтобы привлечь 
внимание горожан и СМИ. 

 z Шаг 9. Начинайте работу и получайте удовольствие!

Будут вопросы — пишите: spasiboshop@gmail.com и звоните: 8-911-748-71-37, 
а также присоединяйтесь к нашей группе вконтакте: http://vkontakte.ru/club15274000.

 Будем рады помочь!
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Первое 
объединение 
поэтов Татьяна Назарова

Хорошие книги

«Книга, ради которой объединились 
поэты, объединить которых невозмож-
но» — уже вторая в рамках литературного 
проекта фонда помощи хосписам «Вера». 
Первая благотворительная «Книга, ради 
которой объединились писатели, объ-
единить которых невозможно» вышла в 
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Благотворительный фонд «Вера», продолжая свой литературный 
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собраны произведения современных российских поэтов.
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средства для поддержания работы 
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президент фонда «Вера»
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Ее пятидесятитысячный тираж был 
раскуплен и принес фонду более пяти 
миллионов рублей. Эти деньги пошли 
на помощь хосписам Москвы, Санкт-
Петербурга, Ижевска, Липецка, Нижнего 
Новгорода, Тулы и Ярославля. 

Успех первой книги и реальная по-
мощь, которую она оказала, сподвигли 
сотрудников фонда выпустить продол-
жение. На этот раз объединились уже 
не писатели, а поэты. И объединились 
они вовсе не ради книги, а ради благой 
цели — помочь людям, которые в этом 
очень и очень нуждаются. 

Бывает, стоишь в книжном магазине 
перед стеллажом со множеством книг 
в ярких обложках и сомневаешься: так 
часто под ними оказываются глупость, 
пошлость, а по сути — пустота. И ты 
чувствуешь себя обманутым, обведен-
ным вокруг пальца. Потому что грамот-
ные рекламщики замаскировали отсут-
ствие содержания под замысловатой 
картинкой. Обложка этой книги тоже 
яркая. Но такой ее сделали потому, что 
в жизни есть вещи, на которые нельзя 
не обращать внимание. На ней изо-
бражены люди, крепко держащиеся за 
руки и поднимающиеся по ступенькам 
к солнцу. Эти люди — все те, кто уча-
ствовал в создании и издании книги и, 
конечно, те, кто эту книгу купил. А яркое 
солнце — любовь и тепло, которые мы 
можем подарить тем, кто в этом очень 
нуждается.

Под обложкой сборника собраны в 
большинстве своем неизвестные ши-
рокому кругу читателей стихотворения 
52-х совершенно разных поэтов. 

Среди них — Евгений Евтушенко и 
Илья Кормильцев, Арсений Тарковский 
и Игорь Губерман, Белла Ахмадулина и 
Борис Гребенщиков, Диана Арбенина 
и Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и 
Давид Самойлов. Купив эту книгу, вы 

несомненно оцените невероятно тро-
гательные, написанные от лица ребен-
ка, но совсем не детского содержания 
стихотворения Веры Павловой.  
И увлекательную словесную игру Юнны 
Мориц. А стихотворение Олега Хлеб-
никова, заканчивающееся словами 
«Бог нам дарит радостей немало//даже 
и у бездны на краю», в очередной раз 
напомнит вам о людях, ради помощи 
которым и объединились поэты. В лю-
бом случае, среди многообразия пред-
ставленных в сборнике стихотворений 
каждый непременно найдет что-то для 
себя близкое.   

Фамилии поэтов расположены в 
алфавитном порядке. Потому что в этой 
книге нет места для борьбы за литера-
турное первенство. Но одно стихотворе-
ние Андрея Вознесенского все же могло 
бы нарушить этот строгий порядок. Речь 
в нем о том неоценимом, что каждый 
приобретает для себя, совершая благое 
дело. 

 «Сон Елены»

Я тело мальчика нашла, 
Замотанного, тяжеленного. 
Его тащила по Вселенной, 
Едва до Рая донесла. 

Тряпица с плеча сползла — 
Открыла крылышко, сползая.
Тебя я, Ангел мой, спасла, 
Не зная, что себя спасала.

  Андрей Вознесенский
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Нас всех объединяет ак-
тивная гражданская позиция и желание реально 
помогать людям в решении их насущных проблем. 
Вы возложили на себя благородную миссию, но она 
трудновыполнима — ведь в нашей стране система 
поддержки социально значимых программ и ини-
циатив находится пока в зачаточном состоянии.

Вы также по собственному опыту знаете, 
что без компьютеров и современных приложений 
к ним масштабная и эффективная работа сегодня 
вряд ли возможна. Но программное обеспечение 
стоит денег. Для некоммерческих организаций это 
не прописная истина, а каждодневная головная боль. 
И хочется, как говорится, и колется…

Можно ли безболезненно стать законным об-
ладателем столь необходимых технологий? Причем 
за совсем небольшие деньги? Мы отвечаем «ДА!» 
на этот вопрос. И приглашаем вас принять участие 
в программе «инфоДонор».

ЛЕГАЛЬНЫЕ программные 
продукты от мировых 
производителей 
за небольшую плату
«инфоДонор» — это российский сегмент глобальной 
программы технологической поддержки непра-
вительственных / некоммерческих организаций, 
реализуемой с 2006 года. Благодаря ей НПО / НКО 
по всему миру получили доступ к популярным тех-
нологическим продуктам (как программному обе-
спечению, так и оборудованию) ведущих мировых 
производителей, имена которых вам, конечно же, 
хорошо известны: Microsoft, Cisco, Hewlett-Packard, 
Symantec, Adobe и другие.

Активными участниками глобальной программы 
являются некоммерческие организации из несколь-
ких десятков стран по всему миру — Испании, ЮАР, 
Бразилии, Австралии, Индии, Хорватии, Японии 
и многих других. В России эта программа стартовала 
19 марта 2009 года. Сегодня к ней присоединились 
уже больше сотни НКО по всей стране. Это органи-

зации, действующие в целях борьбы с бедностью, 
содействия социальному обеспечению, развития 
культуры, охраны окружающей среды и т. п. — в со-
ответствии с политикой компаний-благотворителей.

В настоящее время донором программы в России 
является Microsoft. При этом ведутся переговоры 
с другими производителями технологических про-
дуктов, и мы надеемся, что вскоре ряды доноров 
российской программы пополнятся другими лиде-
рами мирового и российского рынка.

Участники программы «инфоДонор» получат эко-
номию в размере 92-96 % от обычной розничной цены 
программного или аппаратного продукта. Оплата 
небольшого сбора в размере 4-8 % стоимости про-
дукта необходима для покрытия расходов на админи-
стрирование программы. Она позволит продолжать 
работу по предоставлению пожертвований продуктов 
ведущих производителей наиболее эффективным 
образом и по наиболее низкой цене.

Для НПО / НКО в настоящий момент доступно около 
100 наиболее востребованных продуктов компании 
Microsoft. Каждая правомочная организация в рам-
ках программы может заказать до 6 наименований 
ПО и до 50 пользовательских лицензий на каждый 
программный продукт 1 раз в 2 года. Исключение со-
ставляют серверные программные продукты, для ко-
торых действуют свои ограничения. Обращаем ваше 
внимание на то, что для ПО от Microsoft величина 
сбора минимальна: 4 %.

Кто является оператором 
программы?
Глобальным оператором программы является 
TechSoup Global — cтарейшее (основано в 1987) 
и крупнейшее некоммерческое агентство техниче-
ской помощи в США. Оно помогает осуществлять 
связь между пожертвованиями ведущих произво-
дителей программного и аппаратного обеспечения 
и некоммерческими организациями. Оно предлагает 
НКО / НПО бесплатные информационные ресурсы 
и поддержку — каждый месяц сайт TechSoup Global 

«инфоДонор»: программа ПОМОЩИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ организациям

посещают свыше 400 тысяч пользователей из более 
чем 190 стран. Это те, кому нужны технологии, при-
годные для использования НКО, ноу-хау, рекомен-
дации или продукты для выполнения их миссий. 
Подробнее о деятельности TechSoup Global можно 
узнать на сайте www.techsoup-global.org

Российским оператором программы является 
Автономная некоммерческая организация «Инсти-
тут развития информационного общества», которая 
за 11 лет своего существования стала признанным 
независимым лидером РФ в сфере продвижения 
идеологии и технологий информационного общества. 
Подробно об этой организации можно прочитать 
на сайте www.iis.ru

Обе эти организации пользуются безусловным до-
верием компаний-доноров и делают все возможное 
для успешной реализации программы.

Как стать участником 
этой программы?
ИТАК, ЕСЛИ ВЫ
• дочитали этот текст до конца
• хотите иметь современное легальное программное 

обеспечение за абсолютно приемлемую для вас 
плату

• ваша организация относится к одной или несколь-
ким «правомочным» категориям

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ 
В НАШУ ПРОГРАММУ!
Для этого заходите на сайт www.infodonor.ru, изучайте 
подробности участия и регистрируйтесь. Поскольку 
доноры программы — лидеры мирового рынка тех-
нологических продуктов, процесс регистрации будет 
довольно обстоятельным. Но мы надеемся на ваше 
понимание. И пусть эта часть нашего сотрудничества 
будет самой трудной!

Что говорят о нашей 
программе ее участники?
«Благодаря программе “инфоДонор” у нас появилась 
возможность сэкономить значительные средства 
для осуществления своей деятельности. Теперь, 
имея легальное и надежное программное обеспе-
чение, мы работаем в более безопасной и пред-
сказуемой обстановке. Кроме того, имея лицензию, 

мы можем получать своевременные обновления. 
Приобретенное ПО полностью соответствует 
потребностям современной, динамично разви-
вающейся организации, обеспечивая удобство и 
эффективность работы ее сотрудников. Органи-
зация «Врачи детям» выражает благодарность 
программе “инфоДонор”». 

Санкт-Петербургская общественная 
организация «Врачи детям»

«Бюджет программ и проектов, администрируемых 
нашей организацией, максимально ориентирован 
на поддержку села. В силу этого долгое время не 
удавалось приобрести офисное лицензионное про-
граммное обеспечение, работа велась в морально 
устаревших редакторах. Участие в программе 

“инфоДонор” помогло нам получить легальное 
программное обеспечение, и при этом финансовая 
помощь в села совершенно не уменьшилась. 12 
сотрудников организации теперь выполняют 
значительно больше работы за стандартный 
рабочий день. “Зеленый дом” пригласил к участию 
в программе “инфоДонор” сеть НКО, работающую 
в сфере сельского развития. Участие в программе 
поможет им оптимизировать свою деятельность 
и расходы». 

Хабаровская краевая благотворительная 
общественная организация «Зеленый Дом»

«Такое ПО Microsoft, как Office Pro 2007 и Outlook 2007 
позволило эффективно решать организационные 
задачи при подготовке к крупным мероприятиям: 
составление документов и отчетности, планиро-
вание, коммуникация. Благодаря пожертвованию 
Microsoft теперь мы имеем возможность посто-
янно использовать в своей работе программное 
обеспечение, обладающее значительно большими 
возможностями по сравнению с использованным 
ранее ПО и дающее полноценное функционирование 
офиса».

Благотворительный фонд «Московский 
дом милосердия» (Российский центр 

развития добровольчества)

По вопросам участия 
в программе «инфоДонор» 
 обращайтесь:
Менеджер 
программы: Александра Капустина
 Институт развития
 информационного общества
Адрес: 101000, Россия, Москва,
 Главпочтамт а/я 716
Тел./Факс: 7 (495) 625-19-28
 7 (495) 625-17-27
E-mail: infodonor@infodonor.ru
 www.infodonor.ru
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 обращайтесь:
Менеджер 
программы: Александра Капустина
 Институт развития
 информационного общества
Адрес: 101000, Россия, Москва,
 Главпочтамт а/я 716
Тел./Факс: 7 (495) 625-19-28
 7 (495) 625-17-27
E-mail: infodonor@infodonor.ru
 www.infodonor.ru
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Путевые заметки

Когда попадаешь в Зальцбург и ви-
дишь словно сошедшие со страниц 
рекламного буклета чистенькие, 

утопающие в цветах домики, веселые 
толпы туристов, заполняющие торговые 
улочки Старого города, местных жите-
лей в нарядных национальных костюмах, 
степенно потягивающих пиво в многочис-
ленных пивнушках, то можешь задаться 
вопросом: а есть ли на этом празднике 
жизни место для благотворительности?

Естественно, эта тема вряд ли заботит 
большинство из пяти миллионов турис- 
тов, ежегодно посещающих Зальцбург. 
Поэтому речь пойдет о жителях города 
(а их около 160 тысяч), и жизнь которых, 
конечно, не сплошной праздник.

Зальцбург всемирно известен как город 
Моцарта. Здесь великий композитор 
родился и провел большую часть жизни. 
Повсюду в городе — на плакатах, обертках 
конфет, футболках, сувенирах, — видишь 
Моцарта. Но сегодня в Зальцбурге все 
чаще можно встретить и другое изображе-

ние — эмблему компании Red Bull, при-
чем, не только на банках с пресловутым 
энергетическим напитком, заполонившим 
уже 160 стран мира. В Зальцбурге, где 
расположена штаб-квартира компании 
и проживает ее основатель и владелец 
Дитрих Матешиц, Red Bull построил фут-
больный стадион (на нем проходили игры 
чемпионата Европы 2008 года), ледовую 
арену; купил футбольный и хоккейный 
клубы, и теперь они в постоянных лидерах 
национальных чемпионатов. Компания 
построила возле аэропорта великолепное 
сооружение под названием Hangar-7, где 
выставлены действующие экземпляры 
гоночных машин, самолетов, мотоциклов 
и прочей техники, на которой выступают 
команды Red Bull. Там постоянно прово-
дятся вернисажи, концерты, и вход всегда 
бесплатный. Red Bull является спонсором 
практически всех основных как спортив-
ных, так и культурных мероприятий, про-
водимых в городе. 

Конечно, проекты Red Bull имеют эф-
фективную коммерческую и рекламную 
составляющую, однако распространенное 
сейчас выражение «социальная ответ-
ственность бизнеса» компании подходит 
великолепно. 

Сергей Бирюков

Ледовая арена Red Bull

Благотворительность  
в городе Моцарта



Но всем этим владелец Red Bull не 
ограничился и в 2004 году совместно  
с многократным чемпионом мира по мо-
токроссу Хайнцем Кинигаднером учредил 
благотворительный фонд Wings for Life — 
«Крылья для жизни». Фонд финансирует 
научные и клинические исследования 
поражений позвоночника, приводящих к 
параличу. Девиз фонда лаконичен и поня-
тен: «Жизнь без инвалидного кресла!» 

 В Wings for Life существует почетная 
должность «посол фонда», на которую 
приглашаются знаменитые спортсмены, 
прославившиеся в экстремальных видах 
спорта вроде авто-, мото- и воздушных 
гонок, горных лыж и маунтбайка. Участие 
этих кумиров местной молодежи обес- 
печивает неизменный успех всем меро-
приятиям, которые проводит фонд.

Другим примером многолетней успеш-
ной благотворительной деятельности в 
Зальцбурге может служить фонд Bauern 
helfen Bauern — «Крестьяне помогают 
крестьянам», который создали в 1992 году 
супруги Александр и Дорайа Эберле. Па- 
ра принадлежит к известной австрийской 
аристократической династии, их фамиль-
ный замок и поместье находятся в приго-
роде Зальцбурга. 

 Оказавшись в начале девяностых на 
территории бывшей Югославии и увидев 
своими глазами весь ужас гуманитарной 
катастрофы для населения, супруги Эбер-
ле решили, что их долг — помогать этим 
несчастным. 

Эберле стали собирать средства,  
на которые закупали продовольствие,  
и сами на своем грузовике отвозили по-
мощь бедствующим. Энтузиазм и само-
отверженность супругов, их бескорыстие 
и харизма привлекли многих, и фонд стал 
собирать средства, достаточные для того, 
чтобы осуществить более масштабные 
проекты. За прошедшие годы построено 
свыше тысячи домов, куда смогли пересе-
литься из палаток оставшиеся без крова; 

доставлены и переданы крестьянам сотни 
единиц техники, сотни голов породистых 
сельскохозяйственных животных; реали-
зуются многочисленные образователь-
ные и воспитательные программы для 
детей; программы помощи старикам и 
инвалидам.

Об этом фонде мне рассказала Сильвия 
Мозер, художница-любитель. Познакомив-
шись с Дорайей Эберле и узнав о ее бла-
городной работе, Сильвия также захотела 
внести свой вклад. Она организовала вы-
ставку своих работ, на которой ей за один 
вечер удалось продать десяток картин.  
Все вырученные средства, а это более  
20 тысяч евро, Сильвия передала в фонд. 
Она знает, что на эти деньги в одном из 
сел Боснии уже построены шесть домов. 

Как личная популярность, кипучая энер-
гия и кристальная честность основателя 
обеспечивают благотворительному фонду 
успех и долголетие, видно на примере 
фонда Menschen für Menschen — «Люди 
для людей» — и его главы Карлхайнца 
Бёма.

Бём прославился в пятидесятые годы 
прошлого столетия как киноактер, сыграв-
ший роль императора Франца-Иосифа 
в любимом всеми австрийцами фильме 

Среди уникальных экспонатов в Ангаре-7 не сразу заметишь табличку фонда Wings for Life

Художница-любитель  
Сильвия Мозер

Гимназия имени Карлхайнца Бёма
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«Сисси» (Сисси — уменьшительное имя 
императрицы, собственно, предмета 
обожания). 

В 1981 году Бём оказался в лагере 
беженцев в Эфиопии. Шок от увиденного 
там перевернул всю его жизнь, которая с 
того времени фактически была посвяще-
на только помощи людям в этой далекой 
стране. 

В настоящее время фонд Menschen für 
Menschen активно работает в Германии, 
Австрии и Швейцарии, есть доноры и из 
других стран. Популярность фонда и его 
основателя может проиллюстрировать та- 
кой пример: в ходе одного благотвори-
тельного гала-представления на телеви-
дении Бём собрал почти 8 миллионов евро 
пожертвований. Результаты работы фонда 
впечатляют: свыше 1500 населенных пун-
ктов в Эфиопии обеспечены постоянными 
источниками воды; сотни тысяч гектар 
земли возвращены в сельхозоборот;  
построено 230 школ, десятки детских са-
дов, 200 тысяч человек обучены грамоте;  
построено 2,5 тысячи километров дорог  
и многое, многое другое.

Карлхайнцу Бёму сегодня далеко за  
80, но он не собирается останавливать-
ся. В Зальцбурге высоко ценят своего 
земляка — его именем названа одна из 
гимназий города, а это случай для города 
уникальный.

Помощью африканцам также зани-
мается расположенное в Зальцбурге 
австрийское отделение международ-
ного фонда AMREF (African Medical and 
Research Foundation), в котором действует 
специальная служба Flying Doctors, врачи 

которой регулярно вылетают в африкан-
скую глубинку. У фонда много спонсоров в 
городе, а широкую известность за преде-
лами Зальцбурга он приобрел благодаря 
проведению ежегодного Зальцбургского 
благотворительного марафона. В этом 
году марафон собрал 4600 участников из 
многих стран и принес фонду значитель-
ную сумму пожертвований.

Это были примеры фондов, помогаю-
щих людям в других странах. А как обстоят 
дела у самих австрийцев? Или все здесь 
так замечательно, что можно лишь искать, 
кому бы помочь в Африке? Естественно, 
нет. Проблем, хоть и другого порядка, и 
здесь предостаточно. 

В Австрии очень сильная система со-
циальной защиты населения (но и налоги 
одни из самых высоких), однако, даже са- 
мое богатое государство может обеспе-
чить нуждающихся лишь определенным, 
конечным числом благ. Работа же местных 
благотворительных организаций является 
существенным дополнением, углублением 
и, я бы сказал, «очеловечиванием» дей-
ствующей системы социальной защиты.

Весьма активно работает в городе фонд 
помощи детям, больным раком (Salzburger 
Kinderkrebshilfe). На собираемые средства 
фонд проводит множество мероприятий,  
призванных облегчить страдания и помочь 
в лечении больных детей, одно лишь пере- 
числение которых займет все место статьи. 
Самым крупным и широко освещаемым 
проектом фонда является «Солнечный 
остров» (Sonneninsel) — будущий Центр 
социально-психологической адаптации и 
терапевтического сопровождения детей и 
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Волонтеры собирают пожертвования докторам-клоунам
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подростков, больных раком и вылеченных 
от него. Строительство центра началось в 
этом году, фонд собрал необходимые для 
этого 4,5 миллиона евро, причем некото-
рую долю — 200 тысяч, внесло региональ-
ное правительство, остальное — компании 
и жители города.

Также широко известен в городе благо-
творительный фонд Lebenshilfe —«Помощь 
в жизни», заботящийся о людях с отстава-
нием в развитии. Стремясь сделать жизнь 
своих подопечных полноценной, фонд 
занимается их трудоустройством, жилищ-
ными проблемами; в городе вещает радио 
Lebenshilfe, функционируют театральная 
труппа и рок-ансамбль, литературная 
группа, кружок живописи, проводятся 
регулярные физкультурные занятия и 
многое, многое другое.

В Зальцбурге исторически сильны 
позиции церкви, сегодня здесь на вось-
ми квадратных километрах городского 
центра находятся 36 действующих храмов 
и церквей и 18 монастырей. Естественно, 
очень активно работает католический бла-
готворительный фонд Caritas, его бюджет 
в 2009 году составил 22,3 миллиона евро. 

В Зальцбурге действуют отделения 
всемирных клубов, таких как Kiwanis, Lions, 
Rotary, у которых одной из главных задач 
также является благотворительность. 
Помимо личных пожертвований членов, 
эти клубы организовывают специальные 
мероприятия, сборы от которых направля-
ются тому или иному благотворительному 
фонду, либо на непосредственную помощь 
вроде ремонта дома престарелых, покуп-
ки транспортных средств для инвалидов, 

установки специальных реабилитацион-
ных тренажеров в домах престарелых. 

Если же вам хочется помогать людям, 
а с деньгами туго, через службу Hilfe 
und Hobby («Помощь и хобби») можно 
подыскать занятие на несколько часов в 
неделю, начиная от помощи в домах пре-
старелых или психиатрической лечебнице 
и заканчивая выгуливанием собачки в 
приюте для бездомных животных. Рабо-
тать, естественно, бесплатно. Кстати, в 
последние годы количество волонтеров 
увеличивается.

В городе также функционируют благо-
творительные организации, занимаю-
щиеся помощью инвалидам, подросткам 
из неблагополучных семей, защитой 
животных, помощью иммигрантам, за-
щитой окружающей среды и так далее, и 
так далее, всех не перечислить, да и, на-
верное, нет смысла. Интереснее другое: 
как в таком небольшом городе всем им 
удается привлекать средства для своей 
деятельности?

Собственно, в арсенале местных бла-
готворителей все то же, что и в других 
странах, от Америки до России. В горо- 
де проходит много благотворительных 
представлений, концертов, спортивных 
состязаний, на которых всегда аншлаг, 
так как участвуют в них местные и миро-
вые звезды первой величины. Благотво-
рительные гольф-турниры (состоявший-
ся в июле этого года турнир перечислил 
фонду Kinderkrebshilfe 35 000 евро), 
пробеги ретроавтомобилей, гонки су-
перкаров уже не экзотика, а регулярные 
мероприятия.

Lions Club проводит сбор вещей, которые будут продаваться на городской благотворительной ярмарке
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Благотворительность предприятий 
поощряется налоговыми льготами, кроме 
того, это престижно, и не заниматься 
благотворительностью — дурной тон для 
местного бизнес-сообщества. 

Ну, и, безусловно, частные пожертвова-
ния граждан. Но это тема сугубо личная и 
закрытая. Так, помогавшая мне в подборе 
материала для этих заметок Ингрид Хох-
хойзл, супруга известного зальцбургского 
архитектора, о своих пожертвованиях 
говорить наотрез отказалась. 

Объективными факторами, помогаю-
щими благотворителям, являются срав- 
нительно высокий уровень жизни (по до- 
ходам на душу населения Австрия — в чис- 
ле лидеров в Европе), вековые традиции 
благотворительности, религиозность 
местного населения. Важны и субъек-
тивные факторы: благотворительными 
кампаниями занимаются известные люди, 
честность и самоотверженность которых 
вне сомнений; благотворители действуют 
без надрыва и назойливости, стремятся к 
непосредственному общению с донорами, 
а не засыпают их письмами и факсами; 
работа фондов абсолютно прозрачна, 
каждому донору понятно, на что потраче-
ны его деньги.

Традиции передаются с воспитанием 
детей в семье, образовательных учреж-
дениях. Как это происходит в школе, мне 
рассказал доктор Эрнст Миттгуч, в тече-
ние двадцати лет возглавлявший одно из 

престижных учебных заведений города — 
Зальцбургскую музыкальную гимназию. 

Никаких указаний сверху, разнаря-
док на благотворительность в школе не 
существует. Есть традиционные меро-
приятия вроде рождественских концертов 

для школьников и их 
родителей, сборы от 
которых (порядка  
1 000 евро) направ-
ляются на помощь 
бездомным. Но чаще 
всего идею того или 
иного мероприятия 
приносят сами уче-
ники или учителя.  
Так, одна из учи-
тельниц, будучи в 

академическом отпуске, путешествовала 
по Тибету и в одной из высокогорных де-
ревушек увидела школу, единственную на 
десятки километров, которая должна была 
закрыться из-за отсутствия у жителей де-
нег. В гимназии общим собранием учени-
ков решили взять шефство над школой:  
в течение учебного года каждый сдавал  
по 1 евро в месяц, и в конце года собран-
ные 10 тысяч были доставлены в деревню 
двумя бывшими учителями-пенсионера- 
ми, которые на протяжении нескольких 
месяцев помогали местным учителям.  
В последний раз по евро не собирали, а 
организовали в одном из престижных за-
лов города концерт, в котором выступили 
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На городской ярмарке ребята из районного детского клуба угощают посетителей закусками собственного приготовления

Доктор Эрнст Миттгуч
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ученики вместе с отцом одного из гимна-
зистов, популярным австрийским певцом. 
Естественно, был аншлаг, и собранных 
денег непальской школе хватило еще на 
год. Кстати, в соседней школе шефствуют 
над школой в перуанской деревне.

Среди гимназистов есть таланты и  
в живописи, эти ученики в течение года 
занимались живописью с ребятами из 
школы для детей с отставанием в разви-
тии. В конце года устроили вернисаж для 
всех учеников обеих школ и их родителей. 
Многие были потрясены увиденными 
работами, раскупили их на 3 тысячи евро, 
которые передали в ту школу для покупки 
оборудования. 

В другой раз дети узнали, что прово-
дится акция по сбору старых мобильников 
для утилизации, при этом платят 1,5 евро 
за аппарат. Поставили коробку у входа в 
гимназию и насобирали на 300 евро, ко-
торые перечислили в фонд помощи детям, 
больным раком. 

Как все славненько и положительно 
в Зальцбурге, скажете вы! Нет, не все. 
Уже год не утихает грандиозный скандал: 
руководители оргкомитета знаменитого 
зальцбургского музыкального фестиваля 
с шиком прогуляли и растащили нес- 
колько миллионов спонсорских денег! 
Естественно, это ударило рикошетом по 
всему благотворительному делу. И кри- 
зис добавил: абсолютно все отмечают, 
что благотворительные сборы упали на 
20-40 процентов — спонсоры жалуются, 
что элементарно не хватает денег сво-
дить концы с концами. У государства с 
деньгами тоже туго — уже объявлено о 
сокращении в будущем социальных рас-
ходов, значит, забот у благотворителей 
добавится.

Дописываю эти заметки, а за окном 
приближается звук музыки. По улочке дви-
гается запряженная лошадьми повозка, 
на которой восседает одетый в традици-
онные национальные костюмы духовой 
оркестр. Спрашиваю у молодых людей, 
сопровождающих музыкантов, что это  
за процессия. Объясняют, что это — са-
модеятельный районный оркестр, кото-
рый обычно выступает на всех местных 
праздниках, проводит ежегодный сбор 
пожертвований на инструменты и костю-
мы. Вношу свою скромную лепту и по 
инерции пытаюсь классифицировать это 
явление. Нет, благотворительностью в 
полном смысле этого слова такие по-
жертвования не назовешь, скорее это 
один из примеров самоорганизации 
местных жителей. Но это совсем другая 
тема.

Концерт в пользу тибетской школы

Гимназисты и учителя собирают средства в помощь 
пострадавшим от землетрясения на Гаити
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Статус 
общественно 
полезной 
организации Алексей Елсуков

Большинство европейских стран 
предоставляют налоговые и иные 
льготы фондам и объединениям 

при наличии у них общественно полез-
ных целей. Традиция выделения обще-
ственно полезной деятельности в от-
дельную категорию и содействие такой 
деятельности уходит своими корнями 
в европейскую историю. Английский 
«Статут о благотворительных целях», 
законодательно определяющий благо-
творительные цели, был принят еще в 
1601 году. 

Статус общественно полезной ор-
ганизации (аналог введенного у нас 
понятия «социально ориентированная 
НКО») присваивается уполномоченным 

Анализ ситуации

органом — регистрирующим, налого-
вым или специально созданным. Срок 
предоставления статуса обычно состав-
ляет от 3 до 5 лет.

В Великобритании статус обще-
ственно полезной предоставляется 
общественным организациям, которые 
помогают бедным, содействуют образо-
ванию, занимаются социальной реаби-
литацией граждан, природоохранной 
деятельностью и другими видами дея-
тельности, представляющими ценность 
для общества — за исключением орга-
низаций, преследующих политические 
цели. Статус предоставляется государ-
ственной комиссией по благотворитель- 
ности.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»* устанавливается 
понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» 
и определяются виды деятельности этих организаций, при условии 
осуществления которых им может быть оказана поддержка органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.
Как будут реализовываться положения Закона, в частности, какой 
будет процедура признания НКО социально ориентированной, как будут 
работать механизмы государственной поддержки, — все эти вопросы 
сразу же стали предметом обсуждения профессионалов третьего сектора. 
Международный центр некоммерческого права подготовил краткий обзор 
европейской практики предоставления статуса общественно полезных 
организаций, выдержки из которого предлагаем вашему вниманию.

*  Полный текст Закона опубликован в журнале «Благотворительность в России» № 1(4) 2010 г. 
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В Германии на льготы могут рас-
считывать организации, действующие 
на благо общества в таких сферах, как 
наука, исследования, образование, 
культура и искусство, религия, содей-
ствие контактам между людьми, при-
родоохранная деятельность, оказание 
помощи детям и престарелым, спорт 
(за исключением шахмат), организация 
досуга и социальная жизнь, развитие 
демографии, помощь нуждающимся. 
Статус предоставляется налоговыми 
администрациями, которые каждые  
3 года проверяют соответствие орга- 
низации установленным требованиям. 

Во Франции государство оказывает 
поддержку следующим организациям: 
филантропическим, образовательным, 
научным, гуманитарным, культурным,  
спортивным, природоохранным, рели- 
гиозным, благотворительным (оказы- 
вающим помощь нуждающимся), со-
циальным; организациям, занимаю-
щимся проблемами семьи; способ-
ствующим сохранению национальных 
культурных ценностей, имеющих исто-
рическое значение; организациям, со-
действующим развитию французской 
культуры, французского языка и наук. 
Решение о предоставлении статуса 
принимается налоговыми органами.

В Швеции поощряется деятельность 
ассоциаций в области образования, 
медицины, социального обеспечения, 
культуры, политики, научных исследо-

ваний, религии, благотворительности. 
Статус общественно полезной органи-
зации может быть предоставлен также 
фондам, занимающимся научными ис-
следованиями, благотворительностью, 
охраной прав детей, образованием 
и национальной обороной. Решение 
принимают фискальные органы.

По австрийским законам полезны-
ми для общества признаются: благо-
творительная деятельность (предо-
ставление публичных услуг для всего 
общества в целом, например, услуг 
интеллектуального, культурного, мо-
рального или материального характе-
ра), филантропическая деятельность 
(предоставление помощи нуждаю-
щимся) и религиозная деятельность 
(осуществляемая официально при-
знанными церквями и религиозными 
общинами). Список таких организаций 
составляется ежегодно министер-
ством финансов. 

Испанские общественные органи-
зации могут получить статус обще-
ственно полезных, если они работают 
в следующих сферах: социальная, 
защита гражданских прав, образова-
ние, культура, наука, спорт, санитария 
и гигиена, развитие международных 
отношений, охрана природы, оказание 
помощи социально полезной эконо-
мике, исследованиям и добровольцам 
в социальных областях. Статус предо-
ставляется министерством юстиции.

Из Федерального закона № 40-ФЗ от 5 апреля 2010 года
Органы государственной  власти  и  органы местного самоуправления в соответ-
ствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными федераль-
ными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально ориен-
тированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
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1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиоз-
ных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объ-
ектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение,  
и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населе-
ния, деятельность по защите прав и свобод человека  
и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности,  
а также содействие духовному развитию личности. 

В Финляндии статус общественно 
полезной организации предоставля-
ется на 5 лет Национальной налоговой 
администрацией. К ним могут быть от-
несены организации, которые прино-
сят пользу обществу непосредствен-
ную помощь в материальной, духовной 
или социальной сфере, в том числе: 
фермерские организации, профсоюзы 
и объединения работодателей, мо-
лодежные и спортивные ассоциации, 
зарегистрированные политические 
партии, организации, целью которых 
является внесение изменений в за-
конодательство, а также все прочие 
организации, которые поддержи-
вают социальную сферу, науку или 
искусство. 

Итальянское законодательство к 
числу общественно полезных относит 
организации, которые занимаются 
благотворительностью и представлени-

ем помощи в сфере здравоохранения 
и социальной сфере, работают в сфере 
образования, профессионального обу-
чения и переподготовки, любительских 
видов спорта, охраны природы, культу-
ры и развития искусств, защиты прав 
граждан. Государственную поддержку 
также получают организации, целью 
которых является охрана, распростра-
нение и совершенствование объектов, 
представляющих художественную или 
историческую ценность и научные ис-
следования, имеющие особую ценность 
для всего общества. Статус обществен-
но полезной организации предоставля-
ет министерство финансов.

Как и в большинстве европейских 
стран, перечень видов общественно-
полезной деятельности, определенный 
Федеральным законом № 40-ФЗ, не 
является закрытым, то есть допускает-
ся возможность его дополнения.    
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С работниками НКО заключаются срочные трудовые догово-
ры. При этом по истечении срока срочного трудового договора 
не выносятся приказы о прекращении трудового договора с ра- 
ботниками.

В соответствии со статьей 79 Трудового Кодекса РФ срочный  
трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.  
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока  
его действия работник должен быть предупрежден в письменной 
форме не менее, чем за три календарных дня до увольнения, за ис-
ключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника.

Статья 84.1 Трудового Кодекса РФ устанавливает общий порядок 
оформления прекращения трудовых отношений. Так, прекраще-
ние трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудо-
вого договора работник должен быть ознакомлен под роспись.  
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-
щим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 
В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоря-
жении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

Редакция благодарит Центр координации юридической 
помощи pro bono Института «Право общественных интересов» 
(PILI) за предоставленные материалы.

ДАННАЯ СТАТЬЯ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЮРИСТОВ НП «ЮРИСТЫ ЗА ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАВОВОЙ ПРОВЕРКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В СТА НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2010 ГОДА. 
В ОСНОВУ СТАТЬИ ВОШЛИ САМЫЕ ТИПИЧНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НКО, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ЮРИСТАМИ НП ЮГО. 

Основные нарушения  
трудового законодательства  
в некоммерческих организациях

Подготовлено 
некоммерческим 
партнерством  
«Юристы за гражданское 
общество»

Консультация
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работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность).

Таким образом, если в случае прекращения срочного трудового до-
говора работодатель не выполнил требования Трудового Кодекса РФ  
в части порядка его прекращения, то работник вправе рассчитывать  
на то, что трудовой договор с ним «превратился» из срочного в заклю-
ченный на неопределенный срок. Это право работника подкреплено 
статьей 58 Трудового Кодекса РФ, где сказано, что в случае, когда ни 
одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового дого-
вора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает 
работу после истечения срока действия трудового договора, условие 
о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 
договор считается заключенным на неопределенный срок.

Такая ситуация может повлечь сложности для тех НКО, в которых 
реализуются срочные проекты, — у работодателя будет обязанность 
искать денежные средства на выплату работнику заработной платы, 
необходимые отчисления в различные фонды, предоставлять иные 
гарантии и компенсации. 

Пример из практики: с работницей был заключен срочный трудовой 
договор сроком на один год. По окончании срока трудового договора 
работодатель не предупредил о прекращении с ней трудовых отноше-
ний надлежащим образом (не представил ей для ознакомления приказ 
о прекращении трудового договора за три дня до предстоящего уволь-
нения). Трудовой договор с работницей утратил условие о срочности 
и стал действовать на неопределенный срок. Но проблема в том, что 
проект, в котором работала женщина, уже прекратил свое действие, 
финансирования на оплату труда в организации уже нет. Однако со-
гласно действующему законодательству работодатель обязан ее обе-
спечить работой и оплатить эту работу  
в том же размере, что и прежде. 

Российское трудовое законодательство не предусматривает ис-
ключений для различных организаций, независимо от специфики их 
деятельности, в связи с чем даже те НКО, в которых совсем нет фи-
нансирования, должны полностью соблюдать права своих работников, 
предусмотренные Трудовым Кодексом РФ. 

В НКО не вносятся записи в трудовые книжки работников, от-
сутствуют трудовые договоры с работниками, штатное расписа-
ние, приказы об утверждении штатного расписания. 

В статье 66 ТК РФ установлено, что трудовая книжка установленно-
го образца является основным документом о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника. Работодатель (за исключением работода-
телей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, прора-
ботавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо-
тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответ-
ствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ (рас-
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поряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работ-
нику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, состав-
ляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается ра-
ботнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подпи-
сью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся  
у работодателя.

Несмотря на то, что ни один законодательный акт не обязыва-
ет работодателя вести штатное расписание, в Трудовом Кодексе 
РФ оно упоминается в статьях 15 и 57, согласно которым трудовая 
функция сотрудника определяется как работа по должности в со-
ответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работни- 
ку работы.

На практике отсутствие в организации штатного расписания про-
веряющие органы воспринимают как нарушение законодательства  
о труде и охране труда, за которое должностное лицо может быть 
привлечено к материальной ответственности на сумму от 500 до 5000  
рублей, а организация — на сумму от 30000 до 50000 рублей согласно 
статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации. 

 
НКО не со всеми волонтерами оформляет договоры об ока-

зании добровольческих услуг (предоставлении добровольной 
помощи, волонтерские договоры). 

Часто возникают ситуации, когда отношения с волонтерами схожи  
с трудовыми отношениями (соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка, полностью идентичные с работниками обязанности  
и т.д.). 

В соответствии со ст. 16 Трудового Кодекса РФ трудовые отноше-
ния возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим 
Кодексом. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя. 

Таким образом, волонтер имеет право обратиться в суд с требова-
нием о выплате ему задолженности по заработной плате, предостав-
лении отпуска и иных трудовых гарантий. 

 
Содержание договоров возмездного оказания услуг и сроч-

ных трудовых договоров не соответствует содержанию правоот-
ношений между НКО и работниками. 

Договорами гражданско-правового характера фактически регу-
лируются трудовые отношения между работником и НКО. К таким от- 
ношениям применяются положения трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, что в свою очередь 
является основанием для предъявления в суде материальных требо-
ваний со стороны работника, признания отношений трудовыми.
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 В НКО, где реализуются одновременно несколько проектов, 
существует несколько штатных расписаний (на каждый проект 
свое штатное расписание). 

Необходимо помнить, что штатное расписание представляет со-
бой организационно-распорядительный документ, отражающий вну-
треннюю структуру организации. В нем содержится полный перечень 
должностей с указанием их количества и размеров окладов и различ-
ных премий и надбавок, которые существуют в данной организации 
по отношению к той или иной должности.

В штатное расписание включается перечень подразделений пред-
приятия, наименования должностей, информация о количестве еди-
ниц в штате, размеры всех должностных окладов, дополнительных 
выплат и надбавок, а также месячный фонд заработной платы.

Для подготовки штатного расписания применяют унифицирован-
ную форму Т3, утвержденную постановлением Госкомстата Россий-
ской Федерации от 05.01.04 г. Данным документом устанавливаются 
все формы первичных документов, т.е. тех документов, на основе ко- 
торых ведется бухгалтерский учет организации (пункт 1 статья 9 Фе- 
дерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Штатное расписание утверждается руководителем организации. 
Как правило, в начале каждого календарного года утверждается 
новое штатное расписание, даже если прежнее не претерпело из-
менений. Также в случае внесения изменений в каких-либо графах 
в штатном расписании, расширении списка вакансий, сокращении 
штата, изменения оклада руководитель организации выносит приказ 
об утверждении изменений в штатном расписании. 

Возникают ситуации, когда в НКО в период действия одного проек-
та, в котором трудятся работники, начинает реализовываться другой 
проект со своим «штатным набором» и бюджетом. Некоторые НКО 
для простоты отчетности перед донорами создают для каждого про-
екта свое штатное расписание. Однако правильным было бы вносить 
изменения в единственно существующее в НКО штатное расписание. 
Все изменения в данном документе утверждаются приказом руково-
дителя организации.
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Я помогаю

Мы планируем значительное расширение наших программ в 
ближайшие годы. К сожалению, статистика в 740 тысяч детей-
сирот по всей России показывает, что потребность в програм-
мах по профилактике сиротства и семейным формам воспита-
ния детей более чем востребована. 

Естественно, для осуществления таких программ необ-
ходимы средства. Мы предпринимаем шаги по расширению 
работы с индивидуальными донорами — друзьями Детских 
деревень — SOS и концентрируем свои усилия на корпоратив-
ном фандрайзинге.

Наиболее эффективными формами сотрудничества с кор-
поративными партнерами являются те, где в благотворитель-
ные проекты вовлечен персонал компании. 

Сотрудничество с банком «Интеркоммерц», приступившим 
к выпуску благотворительной карты VISA «Я помогаю» в этом 
смысле очень удобное решение: в рамках нашего соглашения 
банк перечисляет на развитие программ «Детских деревень — 
SOS» полпроцента от любой покупки, сделанной с помощью 
карты «Я помогаю». Таким образом, каждый человек получает 
возможность принять посильное участие в благотворитель-
ности, не затрачивая собственных средств. Аффинити-карты 
широко распространены во всем мире, и мы надеемся, что и в 
нашем случае они докажут свою эффективность. 

Призываем всех наших друзей присоединиться к этой бла-
городной акции. 

Лазиза Азимова, директор  
фандрайзингового департамента  
Российского комитета  
«Детские деревни — SOS»

 «Детские деревни — SOS» —
международная независимая 
негосударственная социальная 
организация, основанная  
в 1949 году и работающая в  
132 странах мира на благо детей, 
лишенных родительской заботы 
либо подвергающихся риску 
социального сиротства.
В России «Детские деревни — 
SOS» оказывают помощь 
2200 детям через программы 
долгосрочной семейной опеки  
и программы укрепления семьи  
и подготовки приемных родителей.
Вся информация о деятельности 
Российского комитета 
«Детские деревни — SOS»  
на сайте www.sos-dd.ru .  

«Я помогаю» — благотворительная банковская карта международной платежной 
системы VISA International, выпускаемая банком «ИНТЕРКОММЕРЦ» в сотрудничестве 
с Национальным благотворительным фондом. 

Обычно проекты выпуска благотворительных аффинити-карт (а их число в мире 
исчисляется тысячами) являются продуктами сотрудничества банка и одной благо-
творительной организации.

Программа выпуска карты «Я помогаю» является открытой — это означает, что к 
ней в любое время могут присоединиться любые благотворительные фонды, а кор- 
поративные клиенты и частные лица самостоятельно могут выбрать объект своей 
поддержки. 



Андрей Елагин, генеральный 
директор некоммерческой 
организации «Катаржина»

Больше половины сотрудников «Катаржины» — сами инвалиды-
колясочники и прекрасно понимают, как нужна наша продукция.

Наши коляски удобные, прочные и легкие, мы делаем их из оте-
чественных комплектующих, и они дешевле зарубежных аналогов.

Пожертвования, все виды благотворительной помощи позволяют 
нам увеличивать производство, а каждая новая коляска — это еще 
один человек, вернувшийся к активной жизни.

Благотворительная кредитная карта — новый для нас источник 
финансирования, и мы связываем с ним большие надежды. Сейчас 
практически каждый человек пользуется кредитной картой. Карта 
VISA «Я помогаю» — это постоянная благотворительность. Любая 
покупка, на любую сумму — и вы помогли людям! 

Не секрет, что сейчас основной источник благотворительности — 
компании, юридические лица. Карта «Я помогаю» — это возмож-
ность стать благотворителем для каждого человека. 

Наши партнеры по производству и корпоративные доноры с ин-
тересом отнеслись к вступлению «Катаржины» в программу  
«Я помогаю» и намерены предложить карты своим сотрудникам  
(а это, по самым скромным подсчетам, несколько тысяч человек). 

В прошлом году мы разработали и начали производство саней 
для следж-хоккея для российской сборной, которая выступит на 
Паралимпийских Играх в Сочи в 2014 году.

Я уверен в успехе наших паралимпийцев и думаю, что каждый 
держатель карты «Я помогаю» будет иметь право считать, что в 
этом успехе есть и доля его личного участия!

«Катаржина» 
с 1995 года 
разрабатывает 
и производит 
инвалидные 
коляски так 
называемого 
«активного 

типа», предназначенные для 
максимально самостоятельной, 
независимой жизни, коляски для 
спорта инвалидов (фехтование, 
баскетбол, теннис, хоккей). 
Каждая произведенная 
«Катаржиной» коляска уникальна, 
она обязательно подгоняется под 
потребности и условия жизни 
конкретного человека. 
Другое важное направление 
деятельности «Катаржины» — 
проведение учебных 
реабилитационных сборов для 
инвалидов-колясочников. 

Благотворительное пожертвование с помощью карты «Я помогаю» производится каждый раз, ког-
да этой картой оплачиваются какие-либо покупки или услуги. При этом сам держатель карты никаких 
дополнительных затрат не несет: с его карты списывается именно та сумма, которую он заплатил.  
В рамках программы «Я помогаю» Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» перечисляет на благотворительные цели 
в пользу фонда-партнера 0,5% от суммы каждой операции. 

Карта «Я помогаю» выпускается в 2 вариантах: VISA Classic и VISA Gold.

Справки и консультации:
Национальный благотворительный фонд:

Телефон: (495) 953-65-74 доб.113
Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» 

Телефон: (495) 380-22-22 доб.1419, 1416
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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 (495) 953‑0614, 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.

Для компаний и частных лиц также открыта благотворительная подписка 
на журнал, все средства от которой будут направлены на целевые социаль-
ные программы Национального благотворительного фонда.

Стоимость подписки на первое полугодие 2011 года — 
12 500 рублей. 

Вместе с первым номером журнала каждый подписчик получит благо-
дарственный сертификат Национального благотворительного фонда.

Заявку на благотворительную подписку нужно направить по электронной 
почте podpiska@rusblago.ru или по факсу (495) 953‑0614. 
Корпоративных подписчиков для правильного оформления платежных до-
кументов 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 и пенсионеров
 � 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»!


