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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Журнал удостоен Знака отличия «Золотой фонд 
прессы�2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014»

Н
акануне Международного
дня защиты детей Президент
РФ Владимир Путин подпи-
сал указ об объявлении в
России Десятилетия детства.

Документ свидетельствует: госу-
дарство ставит заботу о детях в
число приоритетных. Уже 30 лет
это главный смысл всех стараний
Российского детского фонда. 

По традиции Фонд при гла сил
в Моск ву на пра зд ник в честь
Меж ду на род но го Дня за щи ты де -
тей маль чи шек и дев чо нок. На этот
раз их было 10 354! Еще 200 ты сяч
де тей ста ли уча ст ни ка ми са мых
раз лич ных бла го тво ри тель ных ак -
ций, ор га ни зо ван ных от де ле ни я ми
Фон да по всей стра не. Толь ко вду -
май тесь: за 30 лет де я тель но с ти
Детского фон да бла го да ря та кой
тра ди ции в мире ста ло боль ше на
6 мил ли о нов дет ских улы бок. 

В этом го ду в Моск ву ре бя та
съез жа лись из 24 ре ги о нов Рос сии
и 7 дружественных государств —
Беларуси, Ка зах ста на, Киргизии,
Азер бай д жа на, Мол до вы, Аб ха -
зии, Юж ной Осе тии. Среди гостей
были ребята и из Луганска,

а также дети сотрудников по-
сольств Гер ма нии, Ита лии, Ис па -
нии, Си рии, Фран ции… 

Сре ди уча ст ни ков пра зд ни ка
преж де все го де ти, хлеб нув шие
го ря, из при ем ных и со ци аль но
не за щи щен ных се мей; те, у ко го
на ко пи лось не ма ло про блем со
здо ро вь ем… 

Детский фонд стремится, что -
бы в этот день в сто ли це Рос сии
по бы ва ли те, у ко го шанс по пасть
сю да в дру гое вре мя ни что жен.

Куль тур ная про грам ма, под-
готов лен ная Рос сий ским дет -
ским фон дом, бы ла осо бен но на -
сы щен ной для гос тей из да ле ка
и про дол жа лась не сколь ко дней.
Де ле га ции по бы ва ли в Мос ков -
ском Кремле, на Крас ной пло -
ща ди, от да ли дань ува же ния 
мо ги ле не из ве ст но го сол да та
в Алек сан д ров ском пар ке, со вер -
ши ли экс кур сии в Ме мо ри аль -
ный му зей ко с мо нав ти ки 
и Цен т раль ный му зей Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны на По -
клон ной го ре, му зей�за по вед ник
«Ца ри цы но», про гу ля лись по
зо о пар ку… Экс кур си он ное пе ре -

ОТ 1 ИЮНЯ 
К ДЕСЯТИЛЕТИЮ
ДЕТСТВА
Трид цать лет под ряд в Меж ду на род ный день за щи ты де тей 
Дет ский фонд устраивает гран ди оз ный пра зд ник



Президент России Владимир Путин
поздравил юных гостей Детского фонда

с Международным днем защиты детей
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дви же ние про хо ди ло на ком фор -
та бель ных ав то бу сах. 

17 те а т ров сто ли цы по ка за ли ре -
бя там за ме ча тель ные дет ские спек -
так ли и кон цер ты. Цен т раль ным же
со бы ти ем стал га ла�кон церт на но -
вой сце не Боль шо го те а т ра. 

Пра зд ник на чал ся с при вет ст -
вен ной те ле грам мы Пре зи ден та
Рос сии, за чи тан ной лидером Фонда
А. А. Ли ха но вым, в ко то рой Вла ди -
мир Вла ди ми ро вич Пу тин по же лал
всем де тям яр ких впе чат ле ний от
пра зд ни ка, до б ра и но вых дру зей.
«Осо бо го при зна ния за слу жи ва ет
со ци аль но зна чи мая, бла го тво ри -
тель ная де я тель ность Фон да, на -
прав лен ная на под держ ку тех, кто
по пал в труд ную жиз нен ную си ту а -
цию и нуж да ет ся в по мо щи и за бо -
те», — от ме тил в сво ем по сла нии
рос сий ский Пре зи дент.

В пер вом от де ле нии кон цер та
вы пу ск ни ки и уча щи е ся Мос ков -
ской го су дар ст вен ной ака де мии
хо рео гра фии по ка за ли «Шо пе ни а -
ну», а во вто ром — от рыв ки из ба -
ле тов «Ле бе ди ное озе ро», «Кор -
сар», «Пла мя Па ри жа», «Га я не»,
«Ду ша». По сле каж до го вы ступ ле -
ния зал взры вал ся кри ка ми «бра -
во!». А в са мом кон це на сце ну вы -
шли все уча ст ни ки кон цер та во
гла ве с рек то ром ака де мии Ма ри -
ной Ле о но вой.

В антракте и по окон ча нии кон -
цер та Аль берт Ана то ль е вич Ли ха нов
уде лил вни ма ние каж дой де ле га ции.
Сфо то гра фи ро вать ся с лю би мым пи -
са те лем же ла ю щих бы ло мно го. 

В Боль шом те а т ре гос ти по лу чи -
ли в по да рок из бран ное Кон стан ти -
на Па у с тов ско го, повести Ва лен ти -
на Рас пу ти на, а так же сла до сти. За -
тем ре бя та, что при еха ли из да ле ка,
от пра ви лись на бес плат ные обеды
в луч шие ре с то ра ны сто ли цы.

«Не толь ко экс кур сии и по дар -
ки за пом ни лись де тям из Лу ган -
ска, — рас ска зы ва ет Ли на Во ка ло -
ва, ди рек тор Лу ган ско го УВК СШГ
№ 30. — В Моск ве ре бя та на шли
мно го дру зей из дру гих стран. Ра -
ду ши ем, теп лом и за бо той ок ру жа -
ли гос тей и в кол ле д же «Ин ду с т -
рии гос те при им ст ва и ме недж мен -
та № 23», в ко то ром про жи ва ли 
де ле га ции. Пре крас ный ин те рь ер,
ком фор та бель ные но ме ра, об слу -
жи ва ние, пи та ние, оз до ро ви тель -
ная пло щад ка, на ко то рой мож но
бы ло за нять ся спор том, по ды шать
све жим лес ным воз ду хом. Здесь,
на Ло си ном ос т ро ве, ре бя та смог ли
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не толь ко по лу чить эс те ти че с кое
удо воль ст вие, но и оз до ро вить ся.
Пре бы ва ние в кол ле д же бы ло по�до -
маш не му уют ным, ин те рес ным и не -
за бы ва е мым! Ве чер зна ком ст ва, 
ко то рый ор га ни зо ва ла и про ве ла
Лю бовь Кон стан ти нов на Кры жа -
нов ская, дал воз мож ность бли же 
по зна ко мить ся ре бя там из раз ных
го ро дов и об ме нять ся су ве ни ра ми.
Де ле га ции рас ска зы ва ли о сво их
стра нах. Зна ко мясь с тра ди ци я ми
дру гих на ро дов, слу шая на ци о наль -
ную му зы ку и пес ни, тан цуя лез гин -
ку, мол дав ский та нец, де ти при об ща -
лись к куль ту ре раз ных стран». 

Эти сло ва под дер жа ли де ти
и взрос лые из раз ных стран. Не смо -
т ря на то, что все гос ти раз ные по
тем пе ра мен ту, ве ре, ме с ту про жи ва -
ния, го во ри ли они, нас объ е ди ни ло
са мое глав ное — при ня тие то го, что
де ти — на и выс шая цен ность в ми ре!
И каж дый ре бе нок по чув ст во вал,
что его лю бят, о нем за бо тят ся и есть
лю ди, го то вые прий ти на по мощь! 

Дет ский фонд все гда бла го да рен
не рав но душ ным и до б рым лю дям,
го то вым уча ст во вать в пра зд ни ке
Дет ст ва. «Де ти бы ли под не зри мым
кры лом го су дар ст вен ной за щи -
ты, — под черк нул Аль берт Ли ха -
нов. — Низ кий по клон всем граж-
данским и си ло вым струк ту рам, ко -
то рые по мог ли нам. Впервые мы
получили ощутимую поддержку от
администрации Президента, лично
от первого заместителя главы адми-
нистрации по внутренней политике
С. В. Кириенко и его управлений.
Наша благодарность и Российско-
му во ен но�ис то ри че с ко му об ще ст -
ву, его ру ко во ди те лям — ми ни с т ру
В. Р. Ме дин ско му и ис пол ни тель но -
му ди рек то ру В. А. Ко но но ву, ми ни -
с т ру об ра зо ва ния и на уки О. Ю. Ва -
си ль е вой и, ра зу ме ет ся, ди рек то рам
сто лич ных те а т ров, ре жис сё рам, ар -
ти с там и сту ден там Мос ков ской
ака де мии хо рео гра фии, её рек то ру,
на род ной ар ти ст ке Рос сии
М. К. Ле о но вой за их спек так ли, ра -
дость, по да рен ную не о быч ным де -
тям, ко то рую нуж но ос мыс лен но
на звать ПО ЗИ ТИВ НЫМ КА ТАР -
СИ СОМ, де мон ст ра ци ей це лей
и эта ло нов со зи да тель ной жиз ни.

Со фья Лит ви но ва из Лу ган ска
от име ни всех ре бят, по бы вав ших
на пра зд ни ке, ска за ла: «Мы не го -
во рим: Моск ва — про щай! Мы го -
во рим — до но вых встреч!»

Ма ри на МОСКВИНА,
фото Анатолия ГОРЯИНОВА

В подарочных пакетах —
книги и сладости

Что романтичнее 
прогулки 
по Москва-реке 
на речном трамвайчике?

Обед в роскошном зале
ресторана «Метрополь» 
в два раза вкуснее



В ракурсе — детство

Российское военно-историческое 
общество предоставило автобусы 

имени великих полководцев —
от Александра Невского до Георгия Жукова

5



Д ет ский фонд объ я вил
1 ию ня, в Меж ду на род -
ный день за щи ты де тей,
но вых ла у ре а тов Меж ду -

на род ной зо ло той ме да ли име ни
Льва Тол сто го за вы да ю щи е ся за -
слу ги в слу же нии дет ст ву.    

Це ре мо ния на граж де ния со сто -
я лась пе ред на ча лом га ла�кон цер -
та на но вой сце не Боль шо го те а т -
ра. И это не слу чай но! Ведь од ним
из ны неш них ла у ре а тов стал кол -
лек тив Боль шо го те а т ра.  Все
30 лет про ве де ния мас штаб ных
пра зд ни ков в Моск ве, ког да по
при гла ше нию Дет ско го фон да из
раз ных угол ков стра ны и ми ра
в рос сий скую сто ли цу съез жа ют ся
по 10 000 де тей, глав ная куль ми -
на ция тор же ст ва про хо ди ла имен -
но на сце не Боль шо го те а т ра. 

Ла у ре а та ми  почетной
Меж ду на род ной 
ме да ли 
име ни Льва Тол сто го 
ста ли кол лек тив 
Боль шо го те а т ра 
и на род ный 
ар тист СССР 
Ио сиф Коб зон 

ЗОЛОТОЕ МИЛОСЕРДИЕ
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«Прий ти в это ве ли ко ле пие, по -
быть там не сколь ко ча сов — для
де тей это уже со зда ет не кий об ра -
зец жиз ни, — за явил Аль берт Ли -
ха нов. — Под спуд но, под соз на -
тель но он про ни ка ет в дет скую ду -
шу: есть дру гая жизнь, к ко то рой
на до стре мить ся». 

Ге не раль ный ди рек тор Го су -
дар ст вен но го ака де ми че с ко го
Боль шо го те а т ра Вла ди мир Урин
с бла го дар но с тью при нял из рук
Аль бер та Ли ха но ва дип лом и ме -
даль и за ве рил, что мно го лет няя
друж ба бу дет про дол жать ся
и даль ше. 

Ла у ре а том пре мии стал и ве ли -
кий пе вец, де пу тат Го су дар ст вен -
ной Ду мы  Ио сиф Коб зон, ко то -
рый 30 лет ве рой и прав дой слу жит
не толь ко куль ту ре, но и де тям. 

Ио си фа Да вы до ви ча и Дет -
ский фонд свя зы ва ет дав няя
и креп кая друж ба. Ког да Дет ский
фонд по сле Че чен ской вой ны при -
нял на се бя за бо ту о ра не ных де -
тях, пер вым от клик нул ся по мо гать
Ио сиф Да вы до вич и в ре зуль та те
стал гла вой про грам мы фон да
«Фрон то вые де ти Чеч ни». В ее
рам ках бы ли от кры ты сче та для
72 маль чи шек и дев чо нок, по лу -

чив ших тя же лые ог не ст рель ные
ра не ния. Од ним тре бо ва лись
слож ные опе ра ции, дру гим — про -
те зы. Для ко го�то глав ной про бле -
мой  стал во прос о кры ше над го-
ло вой, а ко му�то про сто не на что
бы ло су ще ст во вать...  Ио сиф Коб -
зон пер вым пе ре чис лял свои сред -
ст ва на сче та де тей. И все они
в пря мом и пе ре нос ном смыс ле
вста ли на но ги, по лу чи ли об ра зо -
ва ние, со зда ли се мьи...

А ког да Дет ский фонд за бил
но вую тре во гу: сроч но нуж но по -
мо гать ре бя там, стра да ю щих от
па лоч ки Ко ха, Ио сиф Да вы до вич
и здесь не ос тал ся рав но душ ным.
Он во шел во Все рос сий ский по -
пе чи тель ский со вет про грам мы
Фон да. Бла го да ря со бран ным
сред ст вам Дет ско му фон ду уда -
лось по мочь уже поч ти двум де -
сят кам дет ских уч реж де ний, где
ле чат ся и про хо дят ре а би ли та -
цию де ти, ин фи ци ро ван ные ту -
бер ку ле зом. 

По со сто я нию здо ро вья Ио сиф
Коб зон не смог при ехать в Боль -
шой те атр. Пред се да тель Рос сий -
ско го дет ско го фон да Аль берт Ли -
ха нов ве че ром на ве с тил его в боль -
ни це, где вру чил вы со кую на гра ду.

ЗОЛОТОЕ МИЛОСЕРДИЕ
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Д ля раз ных по ко ле ний рус ских лю -
дей да ле кая стра на Вьет нам вы зы -
ва ет со вер шен но раз ные ас со ци а -
ции. Для тех, кто по стар ше – кро -

во про лит ной вой ной с США, в ко то рой
за хват чик по те рял бо лее 50 ты сяч сол дат,
в то вре мя как сол да ты Вьет кон га – поч ти
2 мил ли о на. Тем, кто мо ло же, Вьет нам
зна ком сда чей во ен но�мор ской ба зы Ка м -
рань, да пе чаль но из ве ст ным «Чер ки зо -
ном», на ко то ром ма лень кие лю ди тор го -
ва ли ба рах лом для граж дан рух нув шей
сверх дер жа вы. Тем, кто и во все юн, Вьет -
нам из ве с тен сво и ми бе ло снеж ны ми пля жа ми где�ни -
будь в Фу ку о ке или Да нан ге.

Од на ко, под лин ный Вьет нам зна ком еди ни цам. 
В этом убе дил ся Пред се да тель Рос сий ско го дет ско го

фон да Аль берт ЛИ ХА НОВ, по бы вав шей в этой ре с пуб -
ли ке в кон це мая по при гла ше нию ха ной ско го из да тель ст -
ва «Ким Донг», где вы шло оче ред ное из да ние его ро ма на
«Мой ге не рал». 

Преж де все го он убе дил ся в том, что на род этой стра -
ны, не меряет че ло ве че с кие от но ше ния руб лем и це нит
от кры тость, дру же лю бие, вер ность сло ву и сво им иде а -
лам. «Я слов но вер нул ся в Со вет ский Со юз. — не ус та -
вал по вто рять Аль берт Ана то ль е вич.

«Ким Донг» – един ст вен ное во Вьет на ме из да тель ст -
во, ко то рое за ни ма ет ся дет ской и под ро ст ко вой ли те ра ту -
рой и со труд ни ча ет с са мы ми круп ны ми ми ро вы ми из да -
тель ски ми до ма ми. Имен но это му из да тель ст ву при над ле -
жа ла идея при гла сить пи са те ля во Вьет нам и по про сить
его вы сту пить на це ре мо нии пре зен та ции пятого из да ния
ро ма на, ко то рое со сто я лось 20 мая в Ха ное.

Ди рек тор из да тель ст ва Фам Ку анг Винь и глав ный ре -
дак тор Ву Тхи Льен за ве ри ли Аль бер та Ана то ль е ви ча, что
с боль шим ин те ре сом изу чат другие кни ги пи са те ля, ко то -

рые он при вез с со бой. Воз мож но, не ко то -
рые из них бу дут из да ны на вьет нам ском
язы ке в са мое бли жай шее вре мя.

Од на ко, на ка ну не пре зен та ции ро ма на
вьет нам ским чи та те лям Пред се да те ля
РДФ жда ло не сколь ко сюр при зов. 

В од ном из кон церт ных за лов Ха ноя со -
сто ял ся твор че с кий ве чер пи са те ля, ор га -
ни зо ван ный об ще ст вом вы пу ск ни ков со -
вет ских вузов и на ко то рый при еха ло бо лее
двухсот че ло век не толь ко из сто ли цы,
но и дру гих го ро дов Вьет на ма. Во вре мя
твор че с кой встре чи, ко то рую вел Ку онг
Мань Ву, вьет нам ские чи та те ли за да ва ли
мно го во про сов о ра бо те пи са те ля над его
про из ве де ни я ми, о де лах Рос сий ско го дет -
ско го фон да...

По сле встре чи вьет нам ские дру зья ус т ро и ли гран ди оз -
ный кон церт с пес ня ми со вет ских ком по зи то ров, ко то рые,
ес те ст вен но, ис пол ня лись на рус ском язы ке в том чис ле
и сов сем мо ло ды ми людь ми.

Рас тро гал Аль бер та Ана то ль е ви ча вьет нам ский юно -
ша, ко то рый сде лал кни гу «Мой ге не рал» соб ст вен ны ми
ру ка ми все го в трех эк земп ля рах, один из ко то рых он по -
да рил рус ско му пи са те лю.

Центр рос сий ской на уки и куль ту ры Рос со т руд ни -
че ст ва в Ха ное сов ме ст но с вьет нам ским из да тель ст -
вом «Ким Донг» уже не сколь ко ме ся цев пла ни ро ва ли
встре чу с Пред се да те лем Рос сий ско го дет ско го фон да
в Ха ное. На неё при еха ли уче ни ки шко лы при рос сий -
ском по соль ст ве во Вьет на ме, вьет нам ские де ти, изу ча -
ю щие рус ский язык, вы пу ск ни ки со вет ских вузов,
пред ста ви те ли не сколь ких на ци о наль ных те ле ка на -
лов, других СМИ. Этой встре че пред ше ст во ва ло зна -
ком ст во и встре ча с Чрез вы чай ным и Пол но моч ным
по слом РФ в этой стра не Кон стан ти ном Ва си ль е ви -
чем ВНУ КО ВЫМ.

Ди рек тор Цен т ра Н. В. Ша фин ская, пред став ляя
Аль бер та Ана то ль е ви ча ЛИ ХА НО ВА со брав шим ся, рас -
ска за ла о его вкла де в со вет скую и рос сий скую ли те ра ту -

«Я вновь вер нул ся в Со вет ский Со юз», — 
го во рит Аль берт ЛИ ХА НОВ, 

воз вра тясь из Вьет на ма.

ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИЕ 
ВО 

ВРЕ МЕ НИ



ру, про то зна че ние и на род ную лю бовь, ко то рые вы зы ва ет
ро ман «Мой ге не рал».

Пи са те лю бы ло за да но множество во про сов о его соб -
ст вен ном дет ст ве, о де я тель но с ти Рос сий ско го дет ско го
фон да, о пла нах пи са те ля на бу ду щее.

Не сколь ко ин тер вью для цен т раль ных ка на лов Вьет -
на ма бы ли за пи са ны и вы шли в эфир в тот же ве чер.

Аль бер та Ли ха но ва зна ют и лю бят во Вьет на ме – об
этом го во ри ли очень мно гие из со брав ших ся. И эта на род -
ная лю бовь по нят на. Ведь пи са тель в сво их кни гах го во рит
о веч ных гу ма ни с ти че с ких цен но с тях, ко то рые близ ки
и по нят ным всем лю дям зем ли.

Пред се да тель Со ю за вьет нам ских пи са те лей из ве ст -
ный по эт Хыу Тхинь и его за ме с ти тель Нгу ен Ку анг 
Тхи еу с боль шим ра ду ши ем встре ти ли сво е го кол ле гу, 
со пред се да те ля Со ю за пи са те лей Рос сии, Пред се да те ля
Рос сий ско го дет ско го фон да Аль бер та Ана то ль е ви ча 
ЛИ ХА НО ВА в за ле для по чет ных гос тей СПВ.

Во вре мя дру же с кой, от кро вен ной бе се ды речь шла
о воз мож ном рас ши ре нии свя зей меж ду дву мя твор че с ки -
ми со ю за ми, о воз мож но с тях пе ре во да и из да нии рос сий -
ских пи са те лей во Вьет на ме и вьет нам ских пи са те лей
в Рос сии, о том, что не об хо ди мо вновь вы ст ра и вать твор -
че с кие кон так ты с пи са тель ски ми ор га ни за ци я ми
Юго�Вос точ ной Азии.

Хыу Тхинь ска зал, что на бли жай шей встре че с пре -
мьер�ми ни с т ром Вьет на ма обя за тель но про ин фор ми ру ет
его о со сто яв шей ся встре че и по про сит под дер жать со труд -
ни че ст во меж ду со ю за ми пи са те лей Рос сии и Вьет на ма.

При сут ст во вав ший на этой встре че из ве ст ный во Вьет -
на ме ру сист и пе ре вод чик рус ской ли те ра ту ры Тхюи То ан
при гла сил пи са те ля по се тить един ст вен ный во Вьет на ме
му зей рус ской и со вет ской ли те ра ту ры, от кры тый не -
сколь ко лет на зад в де рев не Фу лыу про вин ции Бак нинь.
По ме ще ние под му зей да ли ме ст ные вла с ти, а пи са тель на -
пол нил его со дер жа ни ем: пер вым из да ни ем А.С.Пуш ки -
на, ко то рое пе ча та лось во вре ме на фран цуз ской ок ку па -
ции, со вет ские га зе ты с пуб ли ка ци я ми о Вьет на ме, кни ги
рус ской клас си ки на вьет нам ском язы ке и про из ве де ния
вьет нам ских пи са те лей, из дан ных в СССР и Рос сии.

За свою боль шую про све ти тель скую ра бо ту Тхюи То ан
был на граж ден рос сий ским Ор де ном Друж бы, а пред се да -

тель РДФ, пи са тель Аль берт Ана то ль е вич ЛИ ХА НОВ
по да рил ему свое но вое из да ние кни ги «Мой ге не рал», ко -
то рые, как ска зал вьет нам ский пи са тель, бе зус лов но, ук ра -
сят его кол лек цию бес цен ных экс по на тов.

Ос нов ное со бы тие этой по езд ки – пре зен та ция
нового из да ния на вьет нам ском язы ке ро ма на «Мой ге -
не рал» со сто я лось при боль шом сте че нии на ро да в од -
ной из сто лич ных биб ли о тек, ку да при шли не толь ко
вьет нам ские пи са те ли, но и пред ста ви те ли цен т раль -
ной прес сы, со труд ни ки Рос со т руд ни че ст ва, по клон ни -
ки твор че ст ва пи са те ля и юные чи та те ли его книг. На до
ска зать, что за не сколь ко дней Аль берт Ана то ль е вич
ЛИ ХА НОВ под пи сал бо лее 500 книг, куп лен ных бла -
го дар ны ми по чи та те ля ми его твор че ст ва.  Но вые ро ма -
ны пи са те ля уже пе ре да ны в из да тель ст во и вско ре, бу -
дем на де ять ся, по явят ся на пол ках книж ных ма га зи нов
этой стра ны.

Про ща ясь со сво и ми по чи та те ля ми и но вы ми дру зь -
я ми, Пред се да тель Рос сий ско го дет ско го фон да не ус та -
вал бла го да рить их за те чув ст ва и ту под лин ную лю бовь,
ко то рые эти, не из ве ст ные прежде, лю ди про бу ди ли
в его серд це.

«В ва шей за ме ча тель ной стра не я ос тав ляю ча с тич ку
сво е го ста ро го серд ца, — ска зал на про ща ние Аль берт Ана -
то ль е вич, — эти встре чи и эта ра дость об ще ния с вьет нам -
ским на ро дом ос та нет ся на всег да в мо ей па мя ти».

9
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В Ча ян ку при шли фа ши с ты
Ког да на ча лась вой на, мне бы ло че ты ре. Не ко то рые

лю ди удив ля ют ся, по че му же я так хо ро шо по мню своё
дет ст во. А по то му, что ря дом с боль шой опас но с тью всё
силь но вре за ет ся в па мять.

Нем цы при шли в ав гу с те 1941 го да. Мы их не сра зу
уз на ли. Сна ча ла в на шем се ле ос та нав ли ва лись от сту -
па ю щие со вет ские вой ска. За пы лён ные, ус та лые, они
бре ли на вос ток, ос тав ляя брян скую зем лю. Но че ва ли
бой цы в из бах у ме ст ных жи те лей. По мню, как чи тал
на шим по сто яль цам сти хи про Кли ма Во ро ши ло ва, 
а они мне ап ло ди ро ва ли.

Так шло от ступ ле ние. А по том вдруг на ста ло за ти -
шье. По сле не го вда ле ке опять по ка за лись ко лон ны
сол дат. И мы, де ти, по бе жа ли их встре чать. Ду ма ли,
что это на ши от сту па ю щие ча с ти сно ва при бы ли на
ноч лег. Бро си лись всей тол пой к до ро ге, а по нам от -
кры ли огонь. От пу ле мёт ных оче ре дей ре бя та па да ли,
пла ка ли. Тог да я впер вые уви дел, как стре ля ют по лю -
дям. В Ча ян ку при шли фа ши с ты.

Нем цы то же за ни ма ли до ма се лян, вот толь ко за -
кон ных хо зя ев они от ту да вы го ня ли. У ме ня был вось -
ми лет ний стар ший брат. В со сед ской из бе жил его друг
при мер но та ко го же воз ра с та. И сол да ты ос та но ви лись
у них. Тог да мой брат вме с те со сво им при яте лем ре -
ши ли фа ши с тов на ка зать. Сма с те ри ли ра кет ни цу, что -
бы взо рвать не мец кие са ни тар ные ма ши ны. Но вме с то
это го спа ли ли сво яв ший ря дом дом. За ряд уго дил под
его кры шу. По сле это го слу чая то ва рищ, Алё ша его зва -
ли, очень ис пу гал ся, спря тал ся и три дня си дел под
печ кой, по ка нем цы ис ка ли, кто со вер шил пре ступ ле -
ние. Я сей час вспо ми наю и ду маю: по че му же эти маль -
чиш ки вось ми лет тог да без чьей�ли бо ко ман ды ста ли
уча ст ни ка ми все на род ной борь бы?

ДЕТСТВО
ЗА КОЛЮЧЕЙ
ПРОВОЛОКОЙ

ИСТОРИЯ НИКОЛАЯ МАХУТОВА

«Вы, по жа луй ста, не пи ши те
мно го про ме ня. Ни к че му 

та кое вни ма ние од ной пер со не.
Уз ни ков бы ли мил ли о ны. 

А моя ис то рия — од на сре ди
мно гих». О конц ла ге рях и вой не

рас ска зал пред се да тель 
Со ю за ма ло лет них уз ни ков 

фа шиз ма Ни ко лай Ма ху тов.

Ни ко лай Ан д ре е вич Ма ху тов — 
пред се да тель Меж ду на род но го со ю за

быв ших ма ло лет них уз ни ков фа шиз ма. 
Ро дил ся 29 сен тя б ря 

1937 го да в се ле Ча ян ка 
Бра сов ско го рай о на 

Брян ской об ла с ти.
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Нас гна ли для при кры тия
С 1941 по 1943 год мы жи ли на ок ку пи ро ван ной

тер ри то рии. Есть в ис то рии вой ны та кая стра ни ца, как
со зда ние Ло кот ской ре с пуб ли ки. В по сёл ке Ло коть
Бра сов ско го рай о на об ра зо ва лось обо соб лен ное за -
кры тое тер ри то ри аль ное объ е ди не ние, за прав лял ко -
то рым Ка мин ский. В пер вый же день при хо да фа ши с -
тов он пред ло жил вра гам по мощь в борь бе с пар ти за на -
ми и ев ре я ми и рас ска зал о сво ей люб ви к Гит ле ру.
Нем цы да ва ли ему сво бо ду в дей ст ви ях, снаб жа ли и
во ору жа ли. За три го да вой ны этот пре да тель до слу -
жил ся до ге не ра ла СС.

И в 1943 го ду, ког да нем цы на ча ли от сту пать, 
Ка мин ский пред ло жил про ве с ти опе ра цию, ко то рая по -
лу чи ла на зва ние «мар ше вые ко лон ны». Это ког да не -
мец кие ча с ти во вре мя сво е го бег ст ва при кры ва лись
ме ст ны ми жи те ля ми от пар ти зан и со вет ской авиа ции.
Та ким об ра зом, вме с те с фа ши с та ми
мы про ша га ли око ло 700 ки ло ме т ров.
По лу ча лось так, что нас го нят, го нят, а
впе ре ди лес, до ро га че рез ко то рый бы -
ла за ми ни ро ва на пар ти за на ми. Для
то го что бы рас чи с тить про ход, де ла ли
так: нем цы и по ли цаи бра ли брев но,
за би ва ли в его то рец две оси, при вя зы -
ва ли к не му ве рёв ки и да ва ли нам тя -
нуть. Ес ли это со ору же ние на ты ка лось
на ми ну, то оно взры ва лось. А по сле
это го ещё впе рёд со об ща ли, что та ким
об ра зом пар ти за ны во ю ют не про тив
нем цев, а про тив мир ных лю дей.

Я ча с то вспо ми наю, как нас тог да
гна ли. Не бы ло ни еды, ни во ды. Лю ди
уми ра ли — страш ное де ло. А, ес ли
вдоль до ро ги по па да лась лу жа, то мы
па да ли и вы пи ва ли её пря мо до жи жи.
Ка кие�то чер вяч ки, на се ко мые — не -
важ но. Сей час мне да же стран но: как
это лю ди не мо гут пить не бу ти ли ро -
ван ную во ду? Мы, маль чиш ки, ещё
ста ра лись быть по бли же к кух не. По -
то му что за плес не ве лый хлеб или ка кая дру гая про -
гнив шая еда, вы бро шен ная нем ца ми, бы ла для нас на -
сто я щим уго ще ни ем.

Го лая зем ля и ко лю чая про во ло ка
Осе нью то го же го да мы вме с те с фа шист ски ми ча -

с тя ми ока за лись в Бе ло рус сии. Там нем цы ре ши ли, что
плен ни ки им боль ше не нуж ны, по это му в Ви теб ской
об ла с ти, под го ро дом Ле пе лем, об ра зо ва ли для нас ла -
герь�тюрь му. Её да же конц ла ге рем нель зя на звать, по -
то му что на этой тер ри то рии не бы ло ни ка ких до мов
или дру гих со ору же ний, толь ко го лая зем ля. Про сто
де сять ты сяч че ло век ок ру жи ли ко лю чей про во ло кой
и ска за ли там жить.

И до де ка б ря мы на хо ди лись там без кры ши над го -
ло вой. Что бы не око че неть, со би ра ли вет ки, ус т ра и ва ли
из них на сти лы. Де ти ло жи лись во внутрь, кто�то при ст -
ра и вал ся свер ху, по том ме ня лись ме с та ми. Так друг
дру га и со гре ва ли. На ут ро про сы па лись за сы пан ные
сне гом, кто�то не про сы пал ся во все. Умер ших тог да бы -
ло очень мно го. Это как мы сей час с ва ми идём по опав -
шей ли ст ве, зная, что ког да�то каж дый ли с то чек был
жи вой, ше ве лил ся. А те перь про сто на сту па ем на не го.

Кор мить нас тог да осо бен но не кор ми ли. Ино гда
при во зи ли ка кую�то ба лан ду. А так... Брат и ре бя та по -
стар ше де ла ли под ко пы под ко лю чей про во ло кой, убе -
га ли в по ля, ис ка ли там ос тат ки че го�ни будь съе ст но го,
на при мер, кар тош ки, свёк лы или брюк вы про мёрз шей,
а по том не сли нам.

Ря дом с Ле пе лем был фа шист ский во ен ный склад.
В со рок тре ть ем го ду к не му про бра лись пар ти за ны и
взо рва ли его. Я до сих пор по мню это ог нен ное за ре во.
Ох ра ну с на ше го ла ге ря тог да сня ли и на пра ви ли ту да
на за щи ту. В этот мо мент к нам по до спе ли пар ти за ны.
Пе ре ре за ли ко лю чую про во ло ку и ска за ли: «Раз бе гай -
тесь». И мы сбе жа ли. По том Ка мин ский и его служ ба
рас про ст ра ни ли слу хи сре ди ме ст но го на се ле ния
о том, что мы бан ди ты, во ру ю щие бе ло рус ский хлеб
и от рав ля ю щие во ду в их ко лод цах, по это му нас не об -
хо ди мо сроч но из ло вить.

Соль бы ла де ли ка те сом
Так бро ди ли мы по ле су, по ка не ока за лись на тер -

ри то рии пар ти зан ско го от ря да Ро ди о но ва. То же ис то -
ри че с кая лич ность. Я его очень хо ро шо по мню. Он
при мер но та ким же об ра зом, как и Ка мин ский, ушёл
к нем цам вме с те со сво и ми людь ми, ко то рых бы ло око -
ло 800 че ло век. Все они про шли про вер ку, по лу чи ли
ору жие и об мун ди ро ва ние, по сле че го ра зом уш ли в
пар ти за ны. Вот в этот от ряд мы и по па ли. Ма ма, млад -
шая се с т ра (ей тог да все го три го да бы ло), я и стар ший
брат. Ма ма ра бо та ла там са ни тар кой.

У пар ти зан мы уже ста ли пи тать ся нор маль но.
Толь ко с со лью бы ли про бле мы. До стать её бы ло очень
не про сто. Для это го нуж но бы ло про брать ся в ло го во к
нем цам, за лезть на кух ню в чу жой дом, най ти её там и
при не с ти в от ряд. Как�то раз две груп пы, по слан ные на
это за да ние, не вер ну лись. Тог да Ро ди о нов от пра вил
бой ца, ко то ро го мы зва ли ден щи ком Ко лей. У это го
муж чи ны был сын та ко го же воз ра с та, как и я, по это му
он ме ня очень лю бил. Раз ре шал иг рать со сво ей вин -
тов кой, на де вать па па ху с крас ным око лы шем. И ему
уда лось при не с ти за вет ный ме шок, ко то рый пе ре да ли
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мо ей ма ме. По мню, с ка ким тре пе том мы вы ма чи ва ли
его в ве д ре с во дой, что бы по том в ней что�ни будь сва -
рить. Соль ка за лась тог да та ким де ли ка те сом...

Жи вых сно ва по гна ли
В ап ре ле со рок чет вёр то го го да нем цы на ча ли от -

сту пать. Что бы им по ме шать, от ряд Ро ди о но ва ус т -
ро ил за са ду в ле су и пе ре крыл путь. Но фа ши с ты
под тя ну ли авиа цию и тан ки и прак ти че с ки пол но -
стью унич то жи ли пар ти зан. Мы бы ли в этом жут -
ком ме си ве, ког да ле те ли бом бы, во круг па да ли де -
ре вья... Ос тав ших ся в жи вых схва ти ли и сно ва по -
гна ли в ка че ст ве при кры тия для от ступ ле ния. Здесь
уже на ша се мья рас те ря лась. Я ока зал ся в Поль ше.
Точ но в та ком же, как в Ле пе ле, на ско ро со ору жён -
ном ла ге ре, без кры ши над го ло вой. Вот толь ко на
ули це бы ло теп ло. Вто рой раз в за клю че нии я был с
ап ре ля по июль.

По ка мы дви га лись по поль ской тер ри то рии, в не -
бе кру жи ли на ши са мо лё ты. Пи ло ты ви де ли, что вни -
зу идут не толь ко нем цы, но и мы, по это му силь но
не бом би ли, со хра ня ли нам жиз ни. Спа си бо им за это
боль шое!

Во об ще, тог да с от ступ ле ни ем всё по вто ря лось, как
в 1941 го ду, ког да вслед за рус ски ми сра зу же в на шем
се ле по яви лись нем цы, толь ко здесь бы ло на обо рот.
Вот нас фа ши с ты го нят, го нят, а по том вдруг, ни че го не
го во ря, бы с т ро�бы с т ро уез жа ют. Мы ока зы ва ем ся бро -
ше ны. Все их ма ши ны уш ли впе рёд, а сза ди ка кие�то
сол да ты идут, и тан ки на сту па ют. По мня, как в про -
шлый раз вы бе жа ли на вст ре чу вра гам, мы очень ис пу -
га лись и ос та лись на ме с те. Но это ока за лись уже со -
вет ские ча с ти. Бой цы под бе жа ли к нам. Ка кой�то офи -
цер схва тил ме ня на ру ки, при жал к се бе и на чал ис -
кать что�то у се бя по кар ма нам. Вы удил от ту да шо ко -

лад ку, на ко то рой ещё что�то не по�рус ски бы ло на пи -
са но, на вер ное, аме ри кан ская плит ка, и уго с тил ме ня.
Я её, ко неч но, про гло тил в один мо мент. И сра зу очень
пло хо ста ло, ме ня так рва ло. С тех пор шо ко лад не
люб лю. Бе лый ещё мо гу по есть, но ко рич не вый — ни
под ка ким ви дом.

Ос во бо ди ли ме ня толь ко на тер ри то рии Поль ши.
От ту да по пал в Минск, где око ло двух не дель всех
быв ших уз ни ков про ве ря ли филь т ра ци он ные служ бы,
НКВД, вы яс ня ли, кто есть кто. Там же, как бы уди ви -
тель но это ни зву ча ло, вновь встре тил ся со сво ей 
се мь ёй. Это был июль со рок чет вёр то го го да. К осе ни
мы вер ну лись к се бе до мой. Толь ко до мов�то у нас и не
бы ло. Все из бы бы ли со жже ны. По это му лю ди ста ли
стро ить се бе зем лян ки. Мы то же один год в ней про жи -
ли. Пер вой зем лян ка по яви лась у тё ти По ли и её пя те -
рых ма лень ких де ток. Тог да все се ля не ре ши ли, что
имен но она боль ше всех нуж да ет ся в кро ве, ко то ро го
тог да ещё ни у ко го не бы ло.

Жизнь по сле ос во бож де ния
Это был очень тя жё лый год. Мы вер ну лись осе нью,

а уро жая не бы ло, по то му что его ни кто не се ял. На чал -
ся го лод. Да же труд но пред ста вить, что нам при хо ди -
лось есть. С боль шим удо воль ст ви ем уп ле та ли мо ло -
дые по бе ги в со сно вой ро щи це. Ис ка ли в по лях про -
гнив шую про шло год нюю и по за про ш ло год нюю кар -
тош ку. «Тош но ти ка ми» её на зы ва ли.

Зи мой 1944–1945 го да я по шёл в шко лу. Её ус т ро и -
ли в церк ви. На бра ли че ты ре клас са, рас са ди ли в раз -
ных при де лах, а един ст вен ная учи тель ни ца хо ди ла по
кру гу и раз да ва ла за да ния. Пи са ли мы дву мя ви да ми
чер нил: крас ны ми, ко то рые де ла ли из свёк лы, и чёр ны -
ми, об ра зо ван ны ми из жжё ной ре зи ны, сме шан ной
с во дой. Книг и те т ра дей не бы ло, пи са ли на га зе тах.
Ког да я за кон чил пер вый класс, то пи сать тол ком не
мог. В 1945 го ду с вой ны вер нул ся отец, и жить ста ло
по лег че. Мы пе ре еха ли. В 1947–1949 по ст ро и ли се бе
дом там же, в Брян ской об ла с ти. Я его до сих пор ино -
гда на ве щаю.

В Брян ской об ла с ти я про жил до са мо го сту ден че -
ст ва. Тог да уже ре шил пе ре ехать в Моск ву, что бы по -
сту пить в Авиа ци он ный тех но ло ги че с кий ин сти тут.
Дип лом ную ра бо ту пи сал в Ин сти ту те ма ши но ве де -
ния. С пять де сят де вя то го го да ус т ро ил ся ту да же на
ра бо ту. Окон чил ас пи ран ту ру, за щи тил кан ди дат скую.
В 36 лет стал док то ром на ук. В 49 — чле ном�кор ре с -
пон ден том ака де мии на ук СССР.

Вот уже на про тя же нии 25 лет Ни ко лай Ан д ре е вич
ру ко во дит Меж ду на род ным со ю зом быв ших ма ло -
лет них уз ни ков фа шиз ма. Ор га ни за ция объ е ди ня ет
лю дей из 11 стран. Глав ные ро ли в ней при над ле жат
трём на род но с тям: бе ло ру сам, ук ра ин цам и рус ским.
У ис то ков её со зда ния сто ял пре зи дент Меж ду на род -
ной ас со ци а ции дет ских фон дов Аль берт Ана то ль е -
вич Ли ха нов.

Каж дый год 11 ап ре ля, в Меж ду на род ный день ос -
во бож де ния уз ни ков фа шист ских конц ла ге рей, чле ны
Со ю за со би ра ют ся на По клон ной го ре, что бы от дать
дань па мя ти и ува же ния сол да там, офи це рам, ге не ра -
лам, по да рив шим им вто рую жизнь.

Ири на ЧУХНО,
АиФ.ru
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В
се рос сий ский пра зд ник по эзии
име ни Тют че ва «По эзии свя зу ю -
щая нить» в 56�й раз со сто ял ся

в му зее�усадь бе ве ли ко го по эта, рас -
по ло жен ной в се ле Ов стуг Брян -
ской об ла с ти. 

Тор же ст ва на ча лись с Ли тии
в па мять о Фе до ре Ива но ви че. Бла -
го чин ный Брян ско го град ско го ок -
ру га Вла ди мир Са ф ро нов про вел ее
в церк ви Ус пе ния Пре свя той Бо го -
ро ди цы. Мо лит вен ное сло во и па -
мять о за ме ча тель ном сы не Рос сии
объ е ди ни ли мно гих лю дей. Сре ди
них — пи са те ли и по эты, де я те ли

куль ту ры из раз ных угол ков Рос сии,
го су дар ст вен ные му жи… 

По сле бо го слу же ния гос тей к па -
мят ни ку по эта про во жа ли ни мно го
ни ма ло «со вре мен ни ки» Тют че ва,
по слу жив шие на бла го Брян ской гу -
бер нии: ме це на ты, куп цы, из да те ли...
Впро чем, со брав ши е ся име ли честь

по вст ре чать ся с еще бо лее заме-
чательными лич но с тя ми. Ве ду -
щий пра зд ни ка — соб ст вен ной
пер со ной сам Фе дор Ива но -
вич Тют чев от ме тил, что
среди гостей — литераторы
первой величины: Алек сей
Кон стан ти но вич Тол стой,
Афа на сий Афа на си е вич
Фет, Лев Ни ко ла е вич Тол -
стой, Алек сандр Сер ге е -

вич Пуш кин. Ко ле со вре ме ни про -
кру ти лось вспять, да ря всем гос тям
уди ви тель ное ощу ще ние свя зи вре -
мен. И это под твер ди ли про зву чав -
шие сло ва Фе до ра Ива но ви ча: «Нет
ни че го бо лее че ло веч но го в че ло ве ке,
чем… по треб ность свя зы вать про -
шлое с на сто я щим».

Уча ст ни ков Дня по эзии по з д ра -
ви ли за ме с ти тель Гу бер на то ра
Брян ской об ла с ти Алек сандр Ко -
роб ко и за ме с ти тель пред се да те ля
Брян ской об ла ст ной Ду мы Ана то -
лий Бу га ев. А да лее на ча лась це ре -
мо ния на граж де ния де я те лей куль -
ту ры, став ших об ла да те ля ми Все -
рос сий ской пре мии им. Ф. И. Тют -
че ва «Рус ский путь». Сре ди ла у ре а -

тов — твор че с кий кол лек тив Брян -
ской об ла ст ной на уч ной уни вер -
саль ной биб ли о те ки име ни
Ф. И. Тют че ва, член Со ю зов пи са те -
лей и жур на ли с тов Рос сии Юрий
Лод кин, член Со ю за ху дож ни ков
Рос сии Ев ге ний Фе ти сов. 

Вы со кую на гра ду по лу чи ла
и Нел ли Куз не цо ва, хра ни тель ни ца
до ма Тют че вых в Моск ве, в ко то ром
трид цать лет рас по ла га ет ся Рос сий -
ский дет ский фонд. На пом ним: Дет -
ский фонд по лу чил это зда ние в по -
лу раз ру шен ном со сто я нии, так как
здесь бы ли ком му наль ные квар ти ры.
На этом ме с те ле жа ли ру и ны. Но
вскоре дом об рёл но вую жизнь, и по -
клон ни ки твор че ст ва Тют че ва при -
хо дят сю да с тре пе том и слу ша ют
прон зи тель ные рас ска зы Нел ли Кон -
стан ти нов ны о его хо зя е вах. В 2003
го ду на тер ри то рии го род ской усадь -
бы был ус та нов лен и брон зо вый
бюст Тют че ва за слу жен но го ху дож -
ни ка Рос сии Юрия Ива но ва. В том
же го ду так же ра де ни ем и ста ра ни я -
ми Дет ско го фон да на сред ст ва ад ми -
ни с т ра ции Санкт�Пе тер бур га бы ла
вос ста нов ле на усы паль ни ца се мьи
Тют че вых на Но во де ви чь ем клад би -
ще «се вер ной сто ли цы». «Па мять
о ве ли ких пред ках, о Федоре Ивано-
виче Тютчеве — это «жи во тво ря щая
свя ты ня» для все го Дет ско го фон -
да», — под черк ну ла в от вет ном сло ве
Нэл ли Куз не цо ва.

Петр СО ЛО МО НОВ

ЗВА НИЕ  
«ПО ЧЕТ НЫЙ ГРАЖ ДА НИН 

ГО РО ДА ИР КУТ СКА» 
ПРИ СВО Е НО ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛЮ 

ИР КУТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО 
ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ РОССИЙСКОГО

ДЕТСКОГО ФОН ДА

З
на ме ни тая ир ку тян ка по лу чи ла вы со -
кое зва ние за вы да ю щи е ся за слу ги
в об ла с ти за щи ты прав че ло ве ка

и граж да ни на, зна чи тель ные до сти же ния
в ор га ни за ции и осу ще ств ле нии бла го тво -
ри тель ной де я тель но с ти в Ир кут ске.

Свет ла на Ва си ль ев на и вновь из бран ные По чет ные
граж да не ста нут ак тив ны ми уча ст ни ка ми на за се да ни ях
городской Ду мы и де пу тат ских слу ша ни ях.

«Мы че ст ву ем тех ир ку тян, кто сво им про фес си о -
наль ным ма с тер ст вом, сво им ак тив ным уча с ти ем

в жиз ни го ро да за во е вал при зна ние
и ува же ние. Вы до би лись ус пе хов в са -
мых раз ных сфе рах про фес си о наль ной
и об ще ст вен ной жиз ни. И каж дый из
вас внес свой не о це ни мый вклад в раз -
ви тие и про цве та ние Ир кут ска, — от ме -
тил в при вет ст вен ном сло ве мэр об ла -
ст но го цен т ра Дми т рий Берд ни ков. —
Зва ние «По чет ный граж да нин» — не
толь ко честь, но и ог ром ная от вет ст -
вен ность. Ведь ва ши име на на всег да
бу дут впи са ны в ис то рию Ир кут ска.
Уве рен, вы под твер ди те ока зан ное вам
до ве рие и про дол жи те ра бо тать на бла -

го на ше го род но го го ро да!». А в Российском детском
фонде не сомневаются: Светлана Васильевна, чело-
век добрый, отзывчивый, деятельный, станет авто-
ром многих акций и проектов, направленных на под-
держку детства.

...Свя�зать�про�шлое
с на�сто�я�щим



ЛЮДИ
ТРИНАДЦАТОЙ
СТРАСТИ

ДЕТСКИЙ ФОНД ИДЁТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ
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«Три над ца тая страсть — гар мо низм. 
Лю ди, на де лен ные ею, не спо соб ны ми рить ся с тем, 
что при зна но все ми. Они стре мят ся со гла со вать 
свое сча с тье со сча с ть ем все го че ло ве че с ко го ро да». 
Эти сло ва Шар ля Фу рье на ве ли ме ня на мысль об ра тить ся
к из ве ст но му об ще ст вен но му де я те лю Вя че сла ву Сквор цо ву
с во про са ми со вре мен но го по ни ма ния ска зан ных слов. 
У Вя че сла ва Ни ко ла е ви ча боль шой жиз нен ный опыт,
при об ре тен ный на уров не ди рек то ра Зла то ус тов ских за во дов  

ме тал ло кон ст рук ций и ме тал лур ги че с ко го за во да. 
Он был пер вым пред се да те лем Че ля бин ской об ла ст ной
Ду мы (1994–1995 гг.), пред се да те лем Об ще ст вен ной 
па ла ты Че ля бин ской об ла с ти (2006–2016 гг.), 
а еще — ини ци а тор и ор га ни за тор Со ю за про мы ш лен ни ков
и пред при ни ма те лей Че ля бин ской об ла с ти. 

Ра бо тал в Пра ви тель ст ве РФ…
С 2000 го да — за ме с ти тель
пред се да те ля РДФ, пред се да -
тель его Че ля бин ско го от де ле -
ния. Сло вом, че ло век, име ю щий
боль шой ав то ри тет в об ла с ти.
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— Вя че слав Ни ко ла е вич, по яс -
ни те, как вы по ни ма е те сло ва
Шар ля Фу рье. 

— Сво дить вы ска зы ва ние Шар ля
Фу рье к оп ре де ле нию толь ко лю дей,
за ни ма ю щих ся бла го тво ри тель но с -
тью, бы ло бы не вер но. Эти сло ва име -
ют зна чи тель но бо лее глу бо кий и ши -
ро кий смысл. Не мо жет быть че ло век
в пол ной ме ре сча ст лив, ес ли ря дом
с со бой он ви дит нуж ду и го ре. К со -
жа ле нию, ещё мно го тех, кто в по мо -
щи нуж да ет ся, к сча с тью, всё боль ше
тех, кто по мо га ет. По мо гая, мы, в пер -
вую оче редь, по мо га ем се бе, мы де ла -
ем луч ше свою — на шу! — жизнь, мы
ме ня ем мир. Про ще го во ря, лю ди
«три над ца той стра с ти» — это лю ди
за ни ма ю щи е ся бла го тво ри тель но с -
тью, со вер шен ст ву ю щей об ще ст во.
Они бы ли, есть и все гда бу дут. Но это
не те лю ди, ко то рые по да ют ни щим
и пло дят по про шай ни че ст во. 

По сви де тель ст ву ле то пис цев,
князь Вла ди мир Свя то сла вич, бу ду -
чи на ту рой ши ро кой и че ло ве ко лю -
би вой, вво дя пра во слав ную ве ру на
Ру си, глу бо ко про ник ся смыс лом
бла го тво ри тель но с ти, иде я ми, об ра -
щен ны ми к ду ше че ло ве ка и при зы -
ва ю щи ми лю дей за бо тить ся о ближ -
нем, быть ми ло серд ны ми: «бла жен -
ны, ми ло с ти вы, ибо они по ми ло ва ны
бу дут», «бла го тво ри те, и взай мы да -
вай те, не ожи дая ни че го», «про ся ще -
му у те бя дай, и от хо тя ще го за нять
у те бя не от вра щай ся», «будь те все
еди но мыс ли мы, со ст ра да тель ны,
бра то лю би вы, ми ло серд ны, дру же -
люб ны, сми рен ны», «не воз да вай те
злом за зло или ру га тель ст вом за ру -
га тель ст во,… ук ло няй ся от зла и де -
лай до б ро, бла го тво ри с ра ду ши ем»,
«ра дуй тесь с ра ду ю щи ми ся и плачь -
те с пла чу щи ми». 

Впер вые за упо ря до че ние бла го -
тво ри тель но с ти энер гич но взял ся
Петр I. Пре сле дуя ни щен ст во и вос -
пре щая ча с тич ную бла го тво ри тель -
ную де я тель ность, Петр I пред пи сы -
вал ду хов но му ве дом ст ву за ве с ти по
всем гу бер ни ям бо га дель ни. На чи -
ная с 1705г. по Моск ве по дья чие
и сол да ты ло ви ли ни щих, день ги
у них от би ра ли, а по да ю щих — хва -
та ли и под вер га ли штра фу. Бла го -
тво ри те ли мог ли вно сить свои по -
жерт во ва ния лишь в бо га дель ни.
Петр I счи тал, что об ще ст вен ная
бла го тво ри тель ность име ет свои
пре иму ще ст ва: она раз бор чи вее
и дей ст вен нее ока зы ва ет нуж да ю -
щим ся бо лее на деж ную по мощь.

— Что де ла ет ся сей час для
упо ря до че ния бла го тво ри тель ной
де я тель но с ти в Че ля бин ской об -
ла с ти?

— Пре зи дент Рос сии Вла ди мир
Пу тин, как ни ког да, при зы ва ет за ни -
мать ся упо ря до чен ной бла го тво ри -
тель ной де я тель но с тью и он же го во -
рит, что очень труд но пре одо леть
сте рео тип взгля дов на бла го тво ри -
тель ность. Хо дить с шап кой по кру гу
ста ло мас со вым яв ле ни ем и ни к че -
му хо ро ше му это не при во дит.

При этом, не име ет ся в ви ду яв но
не об хо ди мая по мощь со се ду, ко то -
рый ни ког да про сить не бу дет. Эту
по мощь лю ди, к боль шо му сча с тью,
по все ме ст но ис крен не ока зы ва ют
без при ни же ния лич но с ти. Речь
идет о бла го тво ри тель но с ти в ши ро -
ком по ни ма нии это го сло ва, ко то ро -
го яв но не до ста точ но у мно гих, ког -
да сра ба ты ва ет сте рео тип си ю ми -
нут ных суж де ний.

В на шем ре ги о не пре одо лен сте -
рео тип по ни ма ния бла го тво ри тель -
но с ти. Гу бер на тор и За ко но да тель -
ное Со бра ние Че ля бин ской об ла с ти
спо соб ст ву ют раз ви тию бла го тво ри -
тель ной де я тель но с ти, со зда вая бла -
го при ят ные по ли ти че с кие, эко но ми -
че с кие, пра во вые и ор га ни за ци он -
ные ус ло вия для ее раз ви тия.
Об этом сви де тель ст ву ют при ня тые
нор ма тив ные ак ты по вне се нию
в но я б ре и де ка б ре 2016 го да кон -
крет ных из ме не ний в за кон об ла с ти
«О го су дар ст вен ной под держ ке бла -
го тво ри тель ной де я тель но с ти». 

В Че ля бин ской об ла с ти уча ст ни -
кам бла го тво ри тель ной де я тель но с ти
пре ду с мо т ре ны су ще ст вен ные на ло -
го вые льго ты, ко то рых прак ти че с ки
нет в дру гих субъ ек тах Фе де ра ции.

Мо ти ва ция бла го тво ри те лей ста ла
раз но об раз ной: от про сто го че ло ве че -
с ко го же ла ния быть об ще ст вен но по -
лез ны ми до стрем ле ния сле до вать
еван гель ским за по ве дям ми ло сер дия
и люб ви к ближ не му. Кро ме то го, бла -
го тво ри те ли за свои бла го род ные де -
ла по лу ча ют об ще ст вен ное при зна -
ние, на гра ды, ти ту лы и зва ния.
По ини ци а ти ве За ко но да тель но го
Со бра ния 14�й год про во дит ся об ла -
ст ной кон курс сре ди бла го тво ри тель -
ных ор га ни за ций «Ме ня ю щие мир».

Ре зуль та том вни ма ния к бла го -
тво ри тель но с ти яв ля ет ся ра бо та
мно гих об ще ст вен ных ор га ни за ций,
ко то рые сов ме ст но с Че ля бин ским
об ла ст ным от де ле ни ем Рос сий ско -
го дет ско го фон да (ЧО ОРДФ), Со -
ю зом про мы ш лен ни ков и пред при -
ни ма те лей об ла с ти (СПП) при вле -
ка ют вне бю д жет ные сред ст ва, со -
фи нан си ру ют го су дар ст вен ные
про грам мы по со ци аль ной под -
держ ке на се ле ния Че ля бин ской об -
ла с ти. В бла го тво ри тель ную де я -
тель ность во вле че ны бо лее 90 бла -
го тво ри тель ных фон дов и об ще ст -
вен ных ор га ни за ций. Око ло трех сот
пред при я тий биз не са ста ли си с тем -
ны ми бла го тво ри те ля ми. Толь ко
уч тен ная еже год но ока зы ва е мая
бла го тво ри тель ная по мощь со став -
ля ет око ло трёх мил ли ар дов руб лей
до пол ни тель но к бю д же ту. 214 ты -
сяч на се ле ния об ла с ти в той или
иной сте пе ни по лу ча ют её.

С 2001 го да, при ак тив ной под -
держ ке Гу бер на то ра об ла с ти, За ко -
но да тель но го со бра ния, му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, про во дит ся
бес сроч ный об ла ст ной бла го тво ри -
тель ный ма ра фон «XXI век — де тям
Юж но го Ура ла».
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К Меж ду на род но му Дню за щи -
ты де тей, Дню зна ний, Но во му го ду
в го ро дах и рай о нах об ла с ти при -
уро че ны ме ро при я тия раз лич ных
форм бла го тво ри тель но с ти: пра зд -
ни ки До б ра, Ми ло сер дия, кон цер -
ты, яр мар ки, сред ст ва от про ве де -
ния ко то рых пе ре чис ля ют ся на счет
ЧО ОРДФ в ви де ра зо вых бла го тво -
ри тель ных взно сов, ре гу ляр ных де -
неж ных пе ре чис ле ний (еже ме сяч -
ных, еже квар таль ных...), взно сов
в ви де еже ме сяч ных от чис ле ний со
сче тов в бан ке, од но днев ных за ра -
бот ков и дру гих ме ро при я тий.

Пра ви тель ст вом Че ля бин ской
об ла с ти раз ра бо та на про грам ма
уче та бла го тво ри тель ных средств,
на прав ле ния их по со гла со ва нию
с бла го тво ри те ля ми и бю д жет ным
фи нан си ро ва ни ем.

Каж дая тер ри то рия име ет свой
суб счет на рас чет ном сче те ЧО -
ОРДФ, ко то рое без воз ме зд но осу -
ще ств ля ет об слу жи ва ние всех тер -
ри то рий. Бла го тво ри тель ная по -
мощь на прав ля ет ся на по мощь в тер -
ри то рии, от ку да они по сту пи ли.

В го ро дах, рай о нах об ла с ти рас -
по ря же ни ем глав му ни ци паль ных
об ра зо ва ний на зна че ны ко ор ди на то -
ры по вза и мо дей ст вию с ЧО ОРДФ,
при вле ка ет ся ши ро кий ак тив об ще -
ст вен но с ти.

Вы ст ро ен ная та ким об ра зом де я -
тель ность поз во ля ет пре ду пре дить
зло упо треб ле ния и иж ди вен че ст во.

Каж дый бла го тво ри тель име ет
свой суб счет на рас чет ном сче те
фон да. Бла го тво ри тель ные по жерт -
во ва ния ис поль зу ют ся с уче том по -
же ла ний бла го тво ри те ля.

— При ве ди те кон крет ные при -
ме ры.

— Ито ги ре а ли за ции идей бес -
сроч но го бла го тво ри тель но го ма ра -
фо на «XXI век — де тям Юж но го
Ура ла» по ка за ли, что в об ла с ти оп -
ре де ли лись тер ри то рии, ко то рые на
про тя же нии мно гих лет ак тив но за -
ни ма ют ся упо ря до чен ной бла го тво -
ри тель ной де я тель но с тью (го ро да:
Маг ни то горск, Зла то уст, Че ля бинск,
Сат ка; рай о ны: Бре дин ский, Крас но -
ар мей ский, На гай бак с кий, Со снов -
ский, Увель ский, Уй ский, Че с мен -
ский, Пла с тов ский и дру гие). Их
опыт по ор га ни за ции бла го тво ри -
тель ных ма ра фо нов во шел в ис то -
рию Че ля бин ской об ла с ти. Ак тив -
ную де я тель ность в этом на прав ле -
нии про яв ля ют со ве ты де пу та тов.

При ме ром упо ря до чен ной со ци -
аль ной бла го тво ри тель ной де я тель -
но с ти в Че ля бин ской об ла с ти яв ля ет -
ся де я тель ность Маг ни то гор ско го ме -
тал лур ги че с ко го ком би на та (ру ко во -

ди те ли В. Ф. Раш ни ков, П. В. Ши ля -
ев). ММК про во дит со ци аль ную по -
ли ти ку, на прав лен ную на ре ше ние
про блем и со зда ние не об хо ди мых ус -
ло вий не толь ко его ра бот ни кам,
но и ока за ние ад рес ной со ци аль ной
под держ ки ве те ра нам, ин ва ли дам,
мно го дет ным се мь ям и дру гим ма ло -
обе с пе чен ным ка те го ри ям на се ле ния.
В на сто я щее вре мя кол лек тив ны ми
уча ст ни ка ми бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти яв ля ют ся 57 про мы ш лен -
ных пред при я тий и ор га ни за ций го -
ро да Маг ни то гор ска.

Маг ни то горск во шел в чис ло
пер вых луч ших тер ри то рий Рос сий -
ской Фе де ра ции, где си с тем но ор га -
ни зу ет ся со ци аль ная бла го тво ри -
тель ная де я тель ность. Со зда на си с -
те ма со ци аль ной под держ ки ма те -
рин ст ва и дет ст ва, ма ло обе с пе чен -
ных граж дан, ко то рые в си лу сво их
фи зи че с ких осо бен но с тей, и иных
об сто я тельств не спо соб ны са мо сто -
я тель но ре шать жиз нен но важ ные
во про сы. 

При вле ка ет ся вни ма ние тру до -
вых кол лек ти вов, об ще ст вен но с ти
к про бле мам граж дан, нуж да ю щих ся
в по вы шен ной за бо те и опе ке. Ре а -
ли зу ет ся со вре мен ная ме то ди ка про -
фи лак ти ки за бо ле ва е мо с ти сре ди
взрос лых и де тей, улуч ше ния мо -
раль но�пси хо ло ги че с ко го со сто я ния
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граж дан, фор ми ро ва ния здо ро во го
об ра за жиз ни…

В де я тель но с ти ММК и пред при -
я тий Маг ни то гор ска вы де ли лись мо -
де ли ин фор ми ро ва ния, вза и мо по ни -
ма ния, со ци аль но го парт нер ст ва, ко -
то рые сме ло мож но брать за ос но ву
об ще ст вен ной де я тель но с ти в лю бом
го ро де. Чув ст во граж дан ско го дол га,
па т ри о тизм, до б ро та, ми ло сер дие
все гда яв ля лись в Маг ни то гор ске ба -
зо вы ми цен но с тя ми. Сред ст ва на -
прав ля ют ся на те про ек ты, ко то рые
поз во ля ют со вер шен ст во вать об ще -
ст во, де лать его бо лее от кры тым, спо -
соб ным к са мо раз ви тию.

Дан ный опыт рас про ст ра ня ет ся
в го ро дах и рай о нах об ла с ти. Об ще -
ст вен ные ор га ни за ции сов ме ст но
с биз не сом, улуч шая ка че ст во сво ей
ра бо ты, спо соб ст ву ют раз ви тию го -
ро дов и рай о нов, вы сту пая в ка че ст -
ве спон со ров раз лич ных оз до ро ви -
тель ных, куль тур ных ме ро при я тий,
дет ских со рев но ва ний, ар хе о ло ги че -
с ких экс пе ди ций.

— А при по мо щи НКО, от дель -
ных ак ти ви с тов, вы от кры ва ли
но вые на прав ле ния в ра бо те?

— За слу жи ва ет осо бо го вни ма -
ния и рас про ст ра не ния в го ро дах
и рай о нах об ла с ти опыт АО «Тру бо -
де таль» (уп рав ля ю щий ди рек тор

Дми т рий Мар ков) по про ве де нию
кон кур сов со ци аль но зна чи мых про -
ек тов «Мой по се лок Но во си не гла -
зов ский», кон кур сов сре ди об ще ст -
вен ных ор га ни за ций по ока за нию
по мо щи спор тив ным ко ман дам, дет -
ским са дам и шко лам, под держ ке со -
ци аль но не за щи щен ных сло ев на се -
ле ния и ода рен ных де тей. 

За вод «Тру бо де таль» от но сит ся
к но вым со вре мен ным «Ли де рам
кор по ра тив ной бла го тво ри тель но с -
ти», для ко то рых бла го тво ри тель -
ность — де ло не од но го дня, а мно гих
лет ра бо ты. Та кие ли де ры во мно гом
и фор ми ру ют свой сек тор бла го тво -
ри тель но с ти.

Но виз на за клю ча ет ся в осо бом
вни ма нии и под держ ке се ти не ком -
мер че с ких ор га ни за ций че рез кон -
курс ный ме ха низм от бо ра луч ших
со ци аль ных про ек тов, ко то рые ре а -
ли зу ют по бе ди те ли кон кур са. В кон -
курс ной ко мис сии при ни ма ют уча с -
тие пред ста ви те ли Ми ни с тер ст ва
со ци аль ных от но ше ний, Уп рав ле ния
об ще ст вен ных свя зей Пра ви тель ст -
ва об ла с ти, Упол но мо чен ных по пра -
вам че ло ве ка, по пра вам ре бен ка.
По бе ди те ля ми кон кур са ста ли де -
сять об ще ст вен ных ор га ни за ций, ко -
то рые по лу ча ют фи нан си ро ва ние
че рез уч тен ный упо ря до чен ный ме -
ха низм ЧО ОРДФ. 

По ре зуль та там ис пол не ния про -
ек тов ЧО ОРДФ сов ме ст но с Уп рав -
ле ни ем об ще ст вен ных свя зей Пра -
ви тель ст ва об ла с ти го то вят ин фор -
ма ци он но�ана ли ти че с кие ма те ри а -
лы: тех но ло гии, ме то ди ки об ще до с -
туп ной биб ли о те ки луч ше го опы та
и его ак тив но го прак ти че с ко го рас -
про ст ра не ния.

— То есть пред при я тия биз не са
фор ми ру ют свой круг об ще ст вен -
ных ор га ни за ций?

— Вер но. Пред при я тия биз не са
сов ме ст но с ЧО ОРДФ и ор га на ми
вла с ти фор ми ру ют ак тив об ще ст -
вен ных ор га ни за ций, ра бо та ю щих
в ме с тах при сут ст вия биз не са, вы -
пол ня ю щих глав ную за да чу бла го -
тво ри тель но с ти — фор ми ру ют здо -
ро вое во всех от но ше ни ях об ще ст во.

— Есть ли при ме ры ак тив ной
бла го тво ри тель ной де я тель но с -
ти в поль зу де тей в сель ской ме -
ст но с ти?

— Та ких при ме ров мно го. На при -
мер, в Увель ском рай о не объ е ди нён -
ны ми уси ли я ми бла го тво ри те лей си -
с те ма ти че с ки ока зы ва ет ся помощь

мно гим се мь ям, по пав шим в труд -
ную жиз нен ную си ту а цию. Так не -
дав но в счи тан ные дни при под держ -
ке гла вы Увель ско го рай о на и Че ля -
бин ско го об ла ст но го от де ле ния Рос -
сий ско го дет ско го фон да бы ла со -
бра на по мощь 1 млн. 800 ты сяч руб -
лей на по куп ку до ма от цу ма ло лет -
них пя те рых де тей, по те ряв ших мать
и не име ю щих эле мен тар ных ус ло -
вий для жизни де тей. Сов ме ст ны ми
уси лиями вла с ти, биз не са и об ще ст -
ва объ е ди ня ют ся лю ди и все гда на -
хо дят ся ре ше ния лю бо го про блем -
но го во про са. Я уже го во рил об еже -
год ных бла го тво ри тель ных ма ра фо -
нах. 

— Есть ли у вас об рат ная
связь, что бы по ни мать, в ка кой
имен но по мо щи нуж да ют ся де ти?

— По мощь фор ми ру ет ся кол ле -
ги аль но ут верж ден ны ми кон крет ны -
ми про грам ма ми бла го тво ри тель ной
де я тель но с ти, ко то рых бо лее 30�ти.

В ча ст но с ти, с по мо щью бла го тво -
ри тель ных ор га ни за ций си с те ма ти -
че с ки вы де ля ют ся при зы для по бе ди -
те лей раз лич ных кон кур сов сре ди де -
тей и под ро ст ков, сред ст ва на по куп -
ку ма те ри а лов и обо ру до ва ния для
раз ви тия на уч но�тех ни че с ко го, ху до -
же ст вен но го твор че ст ва де тей и мо -
ло де жи, со вре мен ных ту ри с ти че с ких
при над леж но с тей для дет ских кра е -
вед че с ких ар хе о ло ги че с ких экс пе ди -
ций, за ня тий физ куль ту рой и спор -
том и дру гих на прав ле ний.

Для при ви тия ин те ре са к чте нию,
па т ри о ти че с ко го, ду хов но�нрав ст -
вен но го вос пи та ния де тей и мо ло де -
жи пе ча та ют ся и рас про ст ра ня ют ся
в биб ли о те ки кни ги для раз но го воз -
ра с та де тей. В биб ли о те ках, куль тур -
ных уч реж де ни ях с по мо щью об ще -
ст вен ных ор га ни за ций про во дят ся
фо ру мы чи та ю щих се мей, чи та тель -
ские кон фе рен ции, фе с ти ва ли кни ги
и чте ния «Че ля бинск чи та ю щий»,
ак ции «По да ри ма лы шу кни гу»
и дру гие ме ро при я тия.

Ка те го рии бла го по лу ча те лей оп -
ре де ля ют ся та ки ми об ще ст вен ны ми
ор га ни за ци я ми как: Со юз про мы ш -
лен ни ков и пред при ни ма те лей, Со -
вет ро ди те лей Че ля бин ской об ла с ти,
об ла ст ной Со вет ве те ра нов, об ла ст -
ной Со вет жен щин, «Ме те ор», «Шаг
в бу ду щее», «Пе ли кан», «Жен щи ны
Ев ра зии», «За щит ник Оте че ст ва»,
«Воз рож де ние», и мно гих дру гих.
Они яв ля ют ся при ме ром ор га нич но го
вклю че ния об ще ст ва в си с те му со ци -
аль ной по мо щи и за щи ты на се ле ния.
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Об ще ст вен ные ор га ни за ции по -
вы ша ют ка че ст во ока зы ва е мых со ци -
аль ных ус луг, ис поль зу ют пе ре до вые
ме то ды ра бо ты, со вре мен ные тех но -
ло гии, ко то рые да ле ко не все гда ис -
поль зу ют ся в ра бо те го су дар ст вен -
ных и да же ком мер че с ких струк тур.
Прак ти ку ет ся ин ди ви ду аль ный под -
ход к каж до му кон крет но му че ло ве ку
с уче том его осо бен но с тей и ха рак те -
ри с тик жиз нен ной си ту а ции; раз но -
об раз ные фор мы со ци аль ной ра бо ты
с раз лич ны ми ка те го ри я ми на се ле -
ния на тер ри то ри аль ном уров не.

Под го тов ка за ко но да тель ной ба -
зы, вы ра бот ка ме ха низ мов вза и мо -
дей ст вия меж ду вла с тью и об ще ст вом
поз во ли ли вый ти на не ко то рые си с -
тем ные ре зуль та ты. Оп ре де ли лись
це ле вые груп пы на се ле ния, по лу ча ю -
щие бла го тво ри тель ную по мощь в хо -
де си с тем ной бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти. Во�пер вых, это се мьи: ма -
ло обе с пе чен ные; не пол ные; вос пи ты -
ва ю щие де тей с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но с тя ми; с де ть ми под опе кой;
с не со вер шен но лет ни ми ро ди те ля ми;
ока зав ши е ся в кри зис ной си ту а ции;
вре мен но ис пы ты ва ю щие слож ное
ма те ри аль ное по ло же ние; на хо дя щи -
е ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;
в ко то рых ро ди те ли — граж да не с ог -
ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми; же ла -
ю щие взять на вос пи та ние ре бен ка —
си ро ту или ре бен ка, ос тав ше го ся без
по пе че ния ро ди те лей. Во�вто рых, это
не со вер шен но лет ние, на хо дя щи е ся
в труд ной жиз нен ной си ту а ции: де ти
с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми; со -
сто я щие на дис пан сер ном уче те в ор -
га нах здра во о хра не ния; ос тав ши е ся
без по пе че ния ро ди те лей, си ро ты; на -
хо дя щи е ся под опе кой или по пе чи -
тель ст вом. И тре тья груп па — жен щи -
ны: под верг ши е ся пси хо фи зи че с ко му
на си лию; оди но кие, вос пи ты ва ю щие
де тей и ос тав ши е ся без средств к су -
ще ст во ва нию; бе ре мен ные ВИЧ-по -
ло жи тель ные.

В 2016 го ду бе зот ла га тель ную
жиз нен но важ ную бла го тво ри тель -
ную по мощь по лу чи ли 214 ты сяч
граж дан, по пав ших в тя же лую жиз -
нен ную си ту а цию. 

В 2016 го ду 3657 де тей, на хо дя -
щих ся в се мь ях груп пы ри с ка, по лу -
ча ли бла го тво ри тель ную по мощь,
сняв шую ве ро ят ность от ка за ро ди те -
лей от сво их де тей и дру гих при чин. 

За 2015–2016 го ды со зда но бо лее
трех ты сяч штат ных ра бо чих мест
в не ком мер че с ких ор га ни за ци ях. 

В це лях ис пол не ния Ука за Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции

№� 761 от 1 ию ня 2012 го да «О На -
ци о наль ной стра те гии дей ст вий
в ин те ре сах де тей на 2012–2017 го -
ды», пла на ме ро при я тий на
2016–2017 го ды по ре а ли за ции важ -
ней ших по ло же ний На ци о наль ной
стра те гии дей ст вий в ин те ре сах де -
тей, ут верж ден ной рас по ря же ни ем
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции №� 167�р от 5 фе в ра ля 2015 го да,
ре ше ний Ко ор ди на ци он но го Со ве та
при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де -
ра ции по ре а ли за ции На ци о наль ной
стра те гии, Че ля бин ское об ла ст ное
от де ле ние РДФ сов ме ст но с Меж ве -
дом ст вен ной ко мис си ей по де лам
не со вер шен но лет них и за щи те их
прав при Пра ви тель ст ве Че ля бин -
ской об ла с ти оп ре де ли ли ин фор ма -
ци он но�ме то ди че с кую ра бо ту по
сле ду ю щим на прав ле ни ям ре а ли за -
ции На ци о наль ной стра те гии дей ст -
вий в ин те ре сах де тей:
� под держ ка со ци аль но ори ен ти ро -

ван ных не ком мер че с ких ор га ни за -
ций (СО НКО), со ци аль но от вет ст -
вен но го биз не са в Че ля бин ской об -
ла с ти с це лью ад рес ных об ра ще ний
к за ко но да те лям, му ни ци паль ным
пред ста ви тель ным ор га нам ме ст но -
го са мо управ ле ния, пред ста ви те лям
го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных,
пра во за щит ных, бла го тво ри тель -
ных ор га ни за ций, биз не са, твор че с -
ких со ю зов, ра бо то да те лям, пе да го -
ги че с кой и ро ди тель ской об ще ст -
вен но с ти с пред ло же ни я ми при нять
уча с тие в со вер шен ст во ва нии и ре а -
ли за ции Стра те гии; 

� рас про ст ра не ние но вых тех но ло -
гий и ак ту аль ных прак тик по со -
кра ще нию дет ско го и се мей но го
не бла го по лу чия, фор ми ро ва ния
в об ще ст ве цен но с тей се мьи, ре бён -
ка, от вет ст вен но с ти ро ди тель ст ва;

� рас про ст ра не ние ин фор ма ции
о пра вах ре бен ка, адап ти ро ван ной
для де тей и ро ди те лей, об ще ст вен -
ных ор га ни за ций, учи те лей, спе ци а -
ли с тов, ра бо та ю щих с де ть ми
и в ин те ре сах де тей;

� обес пе че ние ин фор ма ци ей про ве де -
ния ме ро при я тий, вы ста вок�фо ру -
мов «Вме с те — ра ди де тей», про дви -
же ния про грамм «Спе ши те де лать
до б ро», «Я — ро ди тель»;

� еже год ный мо ни то ринг реа ли за -
ции Стра те гии дей ст вий в ин те ре -
сах де тей в ре ги о не.

ЧО ОРДФ сов ме ст но с Ми ни с -
тер ст вом со ци аль ных от но ше ний
Че ля бин ской об ла с ти про во дит ра -
бо ту по раз ви тию эф фек тив ных
прак тик со ци аль но го со про вож де -

ния се мей с де ть ми, нуж да ю щих ся
в со ци аль ной по мо щи, ак тив ной
под держ ки ро ди те лей, вос пи ты ва ю -
щих де тей�ин ва ли дов и де тей с ог ра -
ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро -
вья. Эта ра бо та про во дит ся на це ле -
вые сред ст ва, по лу чен ные ЧО ОРДФ
в ви де гран та от Фе де раль но го Фон -
да под держ ки де тей, на хо дя щих ся
в труд ной жиз нен ной си ту а ции.

Ис поль зуя воз мож но с ти, пре до -
став лен ные Рос сий ским и об ла ст -
ным за ко но да тель ст вом, в Че ля бин -
ской об ла с ти при мно го лет ней под -
держ ке Гу бер на то ра пре одо лен ус то -
яв ший ся сте рео тип взгля дов на бла -
го тво ри тель ность. 

В Че ля бин ской об ла с ти (един ст -
вен ной в Рос сии) со зда на го су дар ст -
вен но об ще ст вен ная си с те ма уп рав -
ле ния, ко ор ди на ции и кон тро ля за
це ле вым ис поль зо ва ни ем бла го тво -
ри тель ных по жерт во ва ний, по ко то -
рым пре до став ля ют ся льго ты.

В на сто я щее вре мя ЧО ОРДФ со -
зда но бо лее 187 филь мов «Спе ши те
де лать до б ро», ко то рые яв ля ют ся
ис то ри ей раз ви тия и ста нов ле ния
бла го тво ри тель но с ти в Че ля бин -
ской об ла с ти. Те ле пе ре да чи спо соб -
ст ву ют фор ми ро ва нию но во го
взгля да на бла го тво ри тель ность,
вза и мо дей ст вию об ще ст вен ных ор -
га ни за ций, ор га нов вла с ти и биз не са.

По мощь, ко то рую мы стре мим ся
ока зать нуж да ю щим ся и обез до лен -
ным, долж на быть не толь ко ма те ри -
аль ной, но и мо раль ной, ду хов ной.
Ак ти вы бла го тво ри тель ных ор га ни -
за ций ста ра ют ся вос пи ты вать в лю -
дях стар ше го и млад ше го по ко ле ний
лю бовь, ува же ние, со ст ра да ние. Та -
кие ка че ст ва от ли ча ли рус ский на -
род в раз ные вре ме на.

— Ка кие ре ко мен да ции вы мо -
же те пред ло жить по со вер шен ст -
во ва нию бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти?

— Их мно го. По ста ра юсь быть
пре дель но ла ко нич ным и для яс но с -
ти из ло жу спи с ком: 
� ак ти ви зи ро вать по тен ци ал бла го -

тво ри тель но с ти и до б ро воль че ст ва
как ре сур са раз ви тия об ще ст ва,
поз во ля ю ще го до пол нить бю д жет -
ные ис точ ни ки для ре ше ния со ци -
аль ных про блем вне бю д жет ны ми
сред ст ва ми и при влечь в со ци аль -
ную сфе ру тру до вые ре сур сы до б -
ро воль цев;

� обес пе чить рост под держ ки в об ще -
ст ве и рас ши ре ния уча с тия граж дан
в бла го тво ри тель ной и до б ро воль -
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че с кой де я тель но с ти, а так же по вы -
ше ние до ве рия граж дан к бла го тво -
ри тель ным ор га ни за ци ям;

� фор ми ро вать ус ло вия для рас ши -
ре ния объ е мов бла го тво ри тель ных
по жерт во ва ний граж дан и ор га ни -
за ций;

� со дей ст во вать по вы ше нию эф фек -
тив но с ти и про фес си о на лиз ма де я -
тель но с ти бла го тво ри тель ных ор -
га ни за ций;

� фор ми ро вать куль ту ру уча с тия
в бла го тво ри тель ной и до б ро воль -
че с кой де я тель но с ти, а так же рас -
ши рять мо раль ные и иные сти му лы
для уча с тия в до б ро воль че с кой
и бла го тво ри тель ной де я тель но с ти;

� со дей ст во вать рас про ст ра не нию
кор по ра тив ных про грамм под -
держ ки бла го тво ри тель ной и до б -
ро воль че с кой де я тель но с ти, а так -
же ре а ли за ции ор га ни за ци я ми
прин ци пов со ци аль ной от вет ст -
вен но с ти биз не са, в том чис ле рас -
про ст ра не нию кор по ра тив ной со -
ци аль ной от чет но с ти;

� со дей ст во вать раз ви тию ин сти ту -
тов бла го тво ри тель но с ти, раз ви -
вать си с те му до б ро воль ных стан -
дар тов, эти че с ких ко дек сов и ме ха -
низ мов са мо ре гу ли ро ва ния сре ды
бла го тво ри тель ных ор га ни за ций;

� ис поль зо вать по тен ци ал уча ст ни -
ков бла го тво ри тель ной де я тель но -
с ти в раз ра бот ке и ре а ли за ции со -
ци аль ных про грамм, про грамм
в сфе ре об ра зо ва ния, здра во о хра -
не ния, на уки, куль ту ры, со ци аль -
ной под держ ки на се ле ния и ох ра -
ны ок ру жа ю щей сре ды на ре ги о -
наль ном и ме ст ном уров нях;

� по все ме ст но рас про ст ра нять прак -
ти ку вклю че ния уча ст ни ков бла го -

тво ри тель ной де я тель но с ти в со от -
вет ст ву ю щие экс перт ные со ве ты
и ра бо чие груп пы, а так же уче та их
по зи ций в рам ках про це дур при ня -
тия со от вет ст ву ю щих ре ше ний,
спо соб ст ву ю щих фор ми ро ва нию
си с те мы со гла со ван ных при ори те -
тов го су дар ст вен ной со ци аль ной
по ли ти ки;

� со дей ст во вать про ве де нию ре гу ляр -
ных ис сле до ва ний в об ла с ти бла го -
тво ри тель но с ти и мо ни то рин га уча -
с тия в бла го тво ри тель ной и до б ро -
воль че с кой де я тель но с ти;

� це ле на прав лен но рас про ст ра нять
в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
ма те ри а лы о бла го тво ри тель ной
и до б ро воль че с кой де я тель но с ти,
со дей ст во вать фор ми ро ва нию по -
ни ма ния об ще ст вен ной зна чи мо с -
ти и пре стиж но с ти бла го тво ри -
тель но с ти и до б ро воль че ст ва, про -
дви же нию по зи тив ной ре пу та ции
на и бо лее ус пеш ных бла го тво ри -
тель ных ор га ни за ций;

� фор ми ро вать си с те му мо раль ных
сти му лов для уча с тия в бла го тво -
ри тель ной и до б ро воль че с кой де я -
тель но с ти, со дей ст во вать ее об ще -
ст вен но му при зна нию;

� раз ви вать си с те му под го тов ки 
ка д ров для бла го тво ри тель ных
и иных не ком мер че с ких ор га ни за -
ций, вклю чая мо дер ни за цию об ра -
зо ва тель ных стан дар тов и учеб ных
про грамм уч реж де ний про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния, а так же раз -
ви тие си с те мы до пол ни тель но го
об ра зо ва ния;

� со дей ст во вать вклю че нию в про -
грам мы под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных слу жа щих, 

уп рав лен че с ких ка д ров пред при я -
тий и ор га ни за ций во про сы со дей -
ст вия бла го тво ри тель ной де я тель -
но с ти, а так же вза и мо дей ст вия
с бла го тво ри тель ны ми и ины ми не -
ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми; 

� при вле кать к уча с тию в бла го тво -
ри тель ной и до б ро воль че с кой де я -
тель но с ти си с те му граж дан ско го
об ра зо ва ния школь ни ков и сту -
ден тов;

� раз ви вать ин фра ст рук ту ру со дей ст -
вия бла го тво ри тель ной и до б ро -
воль че с кой де я тель но с ти граж дан
по ме с ту жи тель ст ва, в том чис ле на
ба зе ор га ни за ций тер ри то ри аль но го
об ще ст вен но го са мо управ ле ния;

� обес пе чи вать под держ ку ши ро ко го
во вле че ния граж дан в де я тель -
ность об ще ст вен ных со ве тов при
го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных уч реж де ни ях об ра зо ва ния,
здра во о хра не ния и со ци аль ной
под держ ки на се ле ния.

Ос нов ны ми ре зуль та та ми ре а ли -
за ции го су дар ст вен ной под держ ки
бла го тво ри тель ной де я тель но с ти
яв ля ют ся рост под держ ки в об ще ст -
ве и рас ши ре ние уча с тия граж дан
и ор га ни за ций в бла го тво ри тель ной
и до б ро воль че с кой де я тель но с ти,
по вы ше ние до ве рия граж дан к бла -
го тво ри тель ным и иным не ком мер -
че с ким ор га ни за ци ям; рас ши ре ние
объ е мов бла го тво ри тель ных по -
жерт во ва ний граж дан и ор га ни за -
ций; по вы ше ние эф фек тив но с ти
бла го тво ри тель ных и до б ро воль че -
с ких про грамм; по вы ше ние ка че ст -
ва жиз ни на се ле ния Че ля бин ской
об ла с ти.

Эль дар ГИ ЗА ТУЛ ЛИН
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Те ма се го дняш ней на шей бе се ды 
с круп ным рос сий ским уче ным�ме ди ком, 

дет ским пси хи а т ром, про фес со ром 
ГА ЛИ НОЙ ВЯ ЧЕ СЛА ВОВ НОЙ 

КОЗ ЛОВ СКОЙ весь ма дра ма тич на. 
Мы го во рим о са мо убий ст вах. 
При чем, Га ли на Вя че сла вов на 

сра зу уточ ня ет, что речь пой дет 
не о са мо убий ст вах 

ду шев но боль ных лю дей, 
ко то рые со вер ша ют по доб ные 

дей ст вия под вли я ни ем бо лез нен ных 
со сто я ний пси хи ки и по это му 

не от ве ча ют за свои по ступ ки. 

20



21

Г. К.: От но ше ние к са мо убий ст -
ву у раз ных на ро дов силь но раз ли ча -
ет ся. Это во мно гом за ви сит от ве ры,
от куль тур но�ис то ри че с ких тра ди -
ций. Бы ли вре ме на — а кое�где это
от но ше ние со хра ня ет ся до сих пор —
ког да са мо убий ст во счи та лось не
толь ко до пу с ти мым, но да же обя за -
тель ным. На при мер, в Япо нии муж -
чи ны, на ру шив шие долг че с ти, обя -
за ны уме реть.

Т. Ш.: Не уже ли этот прин цип
со хра ня ет ся до сих пор?

Г. К.: Да. Со об ще ст ва, ис по ве ду -
ю щие ми ро воз зре ние ка ми кад зе, ста -
вят во гла ву уг ла пре дан ность ро ди не
и им пе ра то ру вплоть до от ка за се бе в
пра ве на соб ст вен ную жизнь. Во мно -
гих стра нах За па да в до воль но�та ки
не да ле кие вре ме на — сто, две с ти лет
на зад — то же счи та лось воз мож ным
за кан чи вать жизнь са мо сто я тель но
при ги бе ли сво е го ру ко во ди те ля, во е -
на чаль ни ка. Да и в на шей стра не в го -
ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
фак ти че с ки тре бо ва лось убить се бя,
что бы не ока зать ся во вра же с ком
пле ну и не стать не воль ным пре да те -
лем, не вы дать вра гу ка кие�то важ ные
све де ния. Ра зу ме ет ся, не все во ен ные
вы пол ня ли это тре бо ва ние, но слу ча -
ев, ког да сол дат или офи цер за ст ре -
лил ся, что бы не по пасть в плен, бы ло
до ста точ но мно го. Ок ру же ние са мо -
убий ст ва не ким фле ром ро ман ти ки
уво дит от по ни ма ния то го, что са мо -
убий ст во — это ду хов ное пре ступ ле -
ние, ведь жизнь да ро ва на че ло ве ку
Бо гом, а он са мо воль но пы та ет ся от
нее от ка зать ся.

Т. Ш.: Хри с ти ан ст во счи та ет
са мо убий ст во смерт ным гре хом. 

Г. К.: По это му не слу чай но за пад -
ная фи ло со фия и куль ту ра при ня лись
про по ве до вать пра во че ло ве ка на са -
мо убий ст во ус та ми из ве ст ных фран -
цуз ских про све ти те лей, ко то рые бы -
ли ате и с та ми и в сво их бо го бор -
че с ких мудр ст во ва ни ях рас сма т ри ва -
ли жизнь как на ка за ние. А с ка кой
ста ти тер петь на ка за ние, ес ли мож но
его из бе жать? Впос лед ст вии эти
взгля ды уко ре ни лись, и сей час, как
мы зна ем, в ря де ев ро пей ских стран
уже уза ко не на эв та на зия, яв ля ю ща я -
ся, по су ти, од ной из форм са мо убий -
ст ва. В до ре во лю ци он ной Рос сии са -
мо убий ст во ни ког да не рас сма т ри ва -
лось как не кое же ла тель ное дей ст вие,

ни ког да не одо б ря лось. Рас суж дать
на эту те му очень тя го ст но, по то му
что са мо убий ст во все гда со пря же но с
боль ши ми стра да ни я ми. Че ло век не
ви дит вы хо да из ка кой�то си ту а ции и
пы та ет ся та ким об ра зом по ло жить ей
ко нец. На при мер, боль ной ра ком, ко -
то ро му объ я ви ли, что дни его со чте -
ны, мо жет впасть в от ча я ние и по кон -
чить с со бой. Тем не ме нее, да ле ко не
все он ко ло ги че с кие боль ные ре ша ют -
ся на са мо убий ст во. На обо рот, они
про сят вра чей со об щить, сколь ко им
еще ос та лось жить, что бы ус петь по -
ка ять ся в гре хах, ра зо брать ся с де ла -
ми, про стить ся с род ны ми и дру зь я -
ми. Не ко то рые, как, на при мер, Бу лат
Оку д жа ва, бу ду чи тяж ко боль ны ми,
ре ша ют при нять Кре ще ние. Или, ска -
жем, лю ди, по те ряв шие сред ст ва к су -
ще ст во ва нию, близ ких, иму ще ст во и
кры шу над го ло вой, то же в по дав ля ю -
щем сво ем боль шин ст ве не спе шат
на кла ды вать на се бя ру ки, а про дол -
жа ют жить, не смо т ря на то, что их ус -
ло вия жиз ни по срав не нию с на ши ми
яв ля ют ся не о бык но вен но тя же лы ми.
В до ре во лю ци он ной Рос сии са мо -
убий ст ва бы ли край не ред ки. Их чис -
ло вы зы ва ет сей час на сто я щее изум -
ле ние: 2–3 че ло ве ка на 100 ты сяч на -
се ле ния. В на сто я щее же вре мя счи та -
ет ся, что ес ли чис ло са мо убийств не
пре вы ша ет 20–30 че ло век на те же
100 ты сяч на се ле ния, то пси хи че с кое
и ду хов ное здо ро вье об ще ст ва на хо -
дит ся в гра ни цах нор мы. То есть, де -
ся ти крат ное уве ли че ние уже не вос -
при ни ма ет ся как не что уг ро жа ю щее,
по то му что в по след ние го ды на ме ти -
лась еще боль шая тен ден ция к рос ту
са мо убийств. Те перь вы зы ва ет тре во -
гу, ког да чис ло су и ци дов пе ре ва ли ва -
ет за 40. В Рос сии пик са мо убийств
при хо дил ся на се ре ди ну�ко нец 90�х
го дов. За тем по ме ре ста би ли за ции
на ме ти лась тен ден ция к сни же нию.
С 2001 по 2006 год уро вень са мо -
убийств сни зил ся на 30%. В 2013 го ду
чис ло су и ци дов на 100 тыс. на се ле ния
со ста ви ло око ло 20 че ло век.

Т. Ш.: Что ж, это ра ду ет.
Г. К.: Од на ко, есть и пе чаль ная

тен ден ция. Это страш ное яв ле ние
уже за тра ги ва ет де тей! В по след ние
го ды от ме ча ют ся слу чаи са мо -
убийств де тей 7–8 лет! Это аб со лют -
но но вый фе но мен. По яви лись суб -
куль тур ные под ро ст ко вые со об ще ст -

ва, так на зы ва е мые «эмо» и «го ты»,
ко то рые иг ра ют со смер тью. Их иг ры
но сят вы чур ный, ус т ра ша ю щий ха -
рак тер, не ред ко про ис хо дят на клад -
би ще, воз ле све жих мо гил. Внеш -
ность и одеж да «го тов» то же от ли ча -
ют ся вы чур но с тью и про из во дят шо -
ки ру ю щее впе чат ле ние: чер ные гу бы,
чер ные ног ти, на клад ные зу бы, де ла -
ю щие их по хо жи ми на вам пи ров.
Еще бо лее опас ные иг ры со смер тью
ве дут «эмо», по сколь ку сре ди при -
вер жен цев этой суб куль ту ры де ло до -
хо дит до ими та ции са мо убий ст ва.

Т. Ш.: Толь ко до ими та ции?
Г. К.: Увы, нет. По рой все дей ст -

ви тель но за вер ша ет ся тра гич но, хо -
тя из на чаль но эти по пыт ки все же
но сят де мон ст ра тив ный ха рак тер. 

Т. Ш.: То есть, хо чет ся по иг рать,
а иг ра вдруг пре вра ща ет ся в страш -
ную ре аль ность?

Г. К.: Да. «Эмо» ча с то ими ти ру -
ют по ве ше ние, а по сколь ку та ко го
опы та у них нет, то до ста точ но со -
рвать ся с та бу рет ки или края ван ны,
и об рат но го пу ти уже нет.

Т. Ш.: В ка ком воз ра с те лю ди ча -
ще ре ша ют ся на са мо убий ст во?

Г. К.: На по жи лой воз раст по ста -
ти с ти ке при хо дит ся при мер но 20%,
а на под ро ст ко во-юно ше с кий —
50�60%.

Т. Ш.: С чем это свя за но?
Г. К.: Юно ше с кий воз раст — это

пе ри од, ког да че ло век еще толь ко вы -
би ра ет свой жиз нен ный путь, он еще
не ус пел со сто ять ся. В то же вре мя
энер гия у не го по срав не нию с дру ги -
ми воз ра с та ми бьет клю чом. И ког да
мо ло до му че ло ве ку ка жет ся, что пер -
спек тив у не го нет, ра зо ча ро ва ние бы -
ва ет та ким от ча ян ным и го ре ст ным,
как ни в ка ком дру гом воз ра с те. Жиз -
нен но го опы та нет, опы та пре одо ле -
ния стрес сов ма ло, а стра с ти мно го.
Ска зы ва ет ся и еще од на воз ра ст ная
осо бен ность: в юно с ти у лю дей нет на -
сто я ще го по ни ма ния смер ти. Она ка -
жет ся не ко ей те а т раль ной по ста нов -
кой. Страх смер ти ес ли и есть, то он
глу бо ко за пря тан. За то в юно с ти мно -
го бра ва ды, без рас суд ст ва, тя ги к ри с -
ку, же ла ния по ка зать се бя, — все го то -
го, что как раз мо жет под толк нуть че -
ло ве ка к со вер ше нию ро ко во го ша га.
От сю да, кста ти ска зать, и ув ле че ние
экс тре маль ны ми ви да ми спор та, ко -
то рые мож но рас сма т ри вать как
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скры тую фор му са мо убий ст ва, и вы -
ше упо мя ну ты ми мо ло деж ны ми груп -
пи ров ка ми, иг ра ю щи ми со смер тью,
и дру ги ми иг ра ми, то же пред став ля ю -
щи ми опас ность для жиз ни.

Т. Ш.: Ка ки ми?
Г. К.: К при ме ру, в по след ние го -

ды при об ре ла по пу ляр ность та кая
до воль но стран ная и опас ная иг ра.
Груп па ре бят вы би ра ет в го ро де мар -
ш рут и идет по не му.

Т. Ш.: Но что тут стран но го
и опас но го?

Г. К.: А то, что ес ли на пу ти ока -
зы ва ют ся вы со кий за бор или мно го -
этаж ное зда ние, то их обой ти нель зя,
нуж но обя за тель но пе ре лезть.

Т. Ш.: По хо же на под го тов ку ди -
вер сан тов…

Г. К.: На счет это го мне не из ве ст -
но, а вот то, что ша гать по кры шам и
пе ре пры ги вать с до ма на дом не бе зо -
пас но, это факт.

Т. Ш.: Су ще ст ву ет ли ка кая�ни -
будь лич но ст ная или пси хи че с кая
пред рас по ло жен ность де тей к та -
ким страш ным ак там, как са мо убий -
ст во? Или его мо жет со вер шить лю -
бой че ло век?

Г. К.: Есть фак то ры ри с ка: не зре -
лая лич ность, ко то рая не име ет на -
сто я щей це ли в жиз ни, пси хо па то по -
доб ная лич ность. Но ча ще все го са -
мо убий ст ва со вер ша ют ин фан тиль -
ные юно ши.

Т. Ш.: А де вуш ки?
Г. К.: Де вуш ки ско рее склон ны к

де мон ст ра ции су и ци да и к про яв ле -
нию рент ных ус та но вок.

Т. Ш.: Име ет ся в ви ду шан таж,
ма ни пу ли ро ва ние, же ла ние вы звать
жа лость, ис те ри че с кие ка п ри зы?

Г. К.: Да. Сре ди маль чи ков, ко -
неч но, та кое то же встре ча ет ся, но
все�та ки ча ще у них бы ва ют бо лее
вы со кие мо ти вы, чем же ла ние про -
сто че го�то до бить ся от близ ких лю -
дей пу тем уг ро зы са мо убий ст вом.
Маль чи ки, со вер ша ю щие са мо убий -
ст во, это, как пра ви ло, ра ни мые, тон -
кие на ту ры, не вы дер жи ва ю щие на -
ти с ка жиз нен ных про блем, обид чи -
вые и при этом не спо соб ные дать
обид чи ку от пор. Од на ко оби да ощу -
ща ет ся ими как не что на столь ко не -
стер пи мое, что они пред по чи та ют
уй ти из жиз ни, чем про дол жать
с этой оби дой жить. К со жа ле нию,
у маль чи ков су и цид обыч но бы ва ет
за вер шен ным, это не про сто же ла ние
по пу гать.

Т. Ш.: А со рван цы, ху ли га ны или
маль чиш ки с де мон ст ра тив ным, шу -
тов ским по ве де ни ем? Они вхо дят в
груп пу ри с ка по су и ци дам?

Г. К.: Ес ли го во рить об об ду ман -
ном, со зна тель но со вер шен но су и ци -
де, то нет. В дан ном от но ше нии осо -
бен но уяз ви мы ми бы ва ют за мк ну тые,
ро ман тич ные под ро ст ки, мяг кие,
неж ные, пре дан ные иде а ли с ты. Они,
как пра ви ло, ус пеш ны в уче бе. Эта -
кие, как сей час го во рят, «бо та ни ки».
При чем, бо лее тя го ст на для та ко го
под ро ст ка не враж деб ность ок ру жа ю -
ще го ми ра, а си ту а ция в се мье, ког да
он чув ст ву ет се бя из го ем, или ког да
ро ди те ли слиш ком по гло ще ны ра бо -
той, не уме ют по мочь ему най ти се бя,
а то и не счи та ют нуж ным это де лать,
ус т ра ня ют ся под пред ло гом пре до -
став ле ния ему сво бо ды вы бо ра.

Т. Ш.: Или ког да ро ди те ли все
вре мя не до воль ны ре бен ком…

Г. К.: Да, осо бен но ес ли они вы -
ра жа ют свое не до воль ст во при люд -
но и мо гут ос кор бить под ро ст ка в
при сут ст вии ка ко го�то важ но го для
не го че ло ве ка: дру га или де вуш ки,
ко то рая ему нра вит ся. 

Т. Ш.: Нар ко ма ния и ал ко го -
лизм — то же скры тая фор ма са мо -
убий ст ва?

Г. К.: Ко неч но, ведь че ло век зна -
ет о смер тель ной опас но с ти нар ко ти -
ков или о том, что ему по со сто я нию
здо ро вья нель зя упо треб лять ал ко -
голь, од на ко это его не ос та нав ли ва -
ет. Зна чит, он то же бра ви ру ет, фак ти -
че с ки бро са ет вы зов смер ти. А бы ва -
ют и яв ные са мо убий ст ва в со сто я -
нии ос т ро го пси хо за, вы зван но го
нар ко ти ка ми или зло упо треб ле ни ем
ал ко го лем. Вы спро си ли про де тей с
де ви ант ным по ве де ни ем… Та кие де -
ти лег ко мо гут на чать зло упо треб -
лять пси хо ак тив ны ми ве ще ст ва ми,
по сколь ку они ин фан тиль ны и за ча -
с тую не пра виль но вос пи та ны. По -
это му ес ли го во рить не о со зна тель но
спла ни ро ван ном са мо убий ст ве, а о
су и ци де, со вер шен ном под воз дей ст -
ви ем пси хо ак тив ных ве ществ, то де -
ви ант ные под ро ст ки, бе зус лов но,
вхо дят в груп пу ри с ка.

Т. Ш.: Мне все�та ки не по нят но, в
чем вы ра жа ет ся не зре лость ра ни -
мых «бо та ни ков». Они от вет ст вен -
ны, спо соб ны це ле на прав лен но тру -
дить ся, име ют вы ра жен ные по зна -
ва тель ные и твор че с кие ин те ре сы.
Это как�то не сов ме ща ет ся с пред -
став ле ни ем об ин фан тиль ном под ро -
ст ке, у ко то ро го на уме од ни раз вле -
че ния, а все ос таль ное трын�тра ва…

Г. К.: Я имею в ви ду лич но ст ную
не зре лость. Они слиш ком ра ни мы и
не име ют то ле рант но с ти к пре одо ле -
нию не удач. В уче бе они впол не ус -
пеш ны, а в дру гих жиз нен ных об сто -

я тель ст вах де мон ст ри ру ют пол ную
бес по мощ ность. Та кие ре бя та ча с то
бы ва ют фи зи че с ки не лов ки. Свер ст -
ни ки сме ют ся над их не ук лю же с тью,
драз нят, а они край не бо лез нен но от -
но сят ся к на смеш кам. В пу бер та те,
ког да у всех де тей про яв ля ют ся эмо -
ци о наль ные ко ле ба ния, та кой под -
ро с ток мо жет впасть из�за сво их не -
удач в де прес сию и на ло жить на се бя
ру ки. Имен но в этом и за клю ча ет ся
его лич но ст ная не зре лость.

Т. Ш.: Что зна чит «не пра виль ное
вос пи та ние», по твор ст ву ю щее ин -
фан ти лиз му?

Г. К.: Пер вый ва ри ант — ги пе ро -
пе ка, ког да ре бен ку не да ют са мо сто -
я тель но с ти и фак ти че с ки пы та ют ся
про жить жизнь за не го. Хо ро шо, ес -
ли ре бе нок та лант лив и мо жет со от -
вет ст во вать ро ди тель ским ам би ци -
ям. А ес ли он не та лант лив? Ес ли у
не го не по лу ча ет ся за ни мать ся спор -
том, му зы кой или еще ка ким�то дру -
ги ми ве ща ми, на ко то рые на це ле ны
ро ди те ли? Тог да у не го раз ви ва ет ся
ус та лость, пе ре хо дя щая в де прес -
сию. И по рой на пра ши ва ет ся тот пе -
чаль ный вы ход из ту пи ка, о ко то ром
мы сей час го во рим. Вто рой ва ри -
ант — за бро шен ность, ког да де ти
рас тут поч ти бес при зор ны ми. 

Т. Ш.: Ес ли ре бе нок скло нен к де -
мон ст ра тив но с ти — а это бы ва ет
яр ко про яв ле но уже в до школь ном
воз ра с те — ка кой ли нии при дер жи -
вать ся ро ди те лям, что бы впос лед -
ст вии эти де мон ст ра ции не пе ре шли
ро ко вой чер ты?

Г. К.: Ес ли у ре бен ка име ет ся де -
мон ст ра тив ность, ко то рая к то му же
еще раз ви ва ет ся на фо не бо га той
эмо ци о наль но с ти, то важ но раз ви -
вать эти осо бен но с ти, но на прав лять
их в по зи тив ное рус ло. На при мер,
пре до ста вить ре бен ку воз мож ность
за ни мать ся ху до же ст вен ным твор -
че ст вом, но толь ко та ким, к ка ко му у
не го есть дей ст ви тель ные склон но с -
ти, а не та ким, о ко то ром по че му�то
меч та ют ро ди те ли. И не жад ни чать в
пла не по ощ ре ния его ус пе хов! А вот
ис те ри ки и шан таж под дер жи вать
ни в ко ем слу чае нель зя. Это не пре -
лож ное пра ви ло вос пи та ния. Ес ли
его не со блю дать, то ис те ри ки и шан -
таж бы с т ро раз ра с та ют ся, и бо роть ся
с ни ми чем даль ше, тем труд нее. 

Т. Ш.: Для близ ких са мо убий ст во
под ро ст ка, как пра ви ло, бы ва ет не о -
жи дан ным. Но вряд ли столь ро ко вое
дей ст вие пред при ни ма ет ся аб со лют -
но спон тан но. Ско рее все го, при зна ки
на дви га ю щей ся бе ды уже бы ли, но
род ные не счи та ли «зво ноч ки» се рь ез -
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ны ми? Очень страш но об этом го во -
рить, но взрос лым луч ше все�та ки
знать, на что об ра щать вни ма ние,
что бы по том не ку сать се бе лок ти.

Г. К.: Вы пра вы, все раз ви ва ет ся
по сте пен но. Ес ли ро ди те ли по том
го во рят, что они ни о чем не по до зре -
ва ли, то ско рее, это сви де тель ст ву ет
об их не вни ма тель но с ти, а не о том,
что ре бе нок не пы тал ся рас ска зать о
про бле мах, ко то рые его бес по ко ят.
Но да же ес ли он не рас ска зы ва ет, то
все рав но вни ма тель ный взрос лый
за ме тит, что с ним тво рит ся не лад -
ное: ре бе нок ста но вит ся за дум чи -
вым, по дав лен ным, ча с то пла чет, уе -
ди ня ет ся… Не так уж ве ли ко про ст -
ран ст во, на ко то ром про хо дит жизнь
под ро ст ка, что бы нель зя бы ло уз -
нать, где про изо шел слом и он ока -
зал ся в си ту а ции стрес са. Ро ди те лям
сле ду ет де ли кат но про яс нить си ту а -
цию и не бо ять ся, по ка не по зд но,
пред при нять ре ши тель ные ша ги для
ее уре гу ли ро ва ния. Мо жет быть,
при дет ся на вре мя увез ти ре бен ка
ку да�то, что бы сме нить об ста нов ку.
Ес ли про бле мы в шко ле до стиг ли та -
ко го пи ка, то не сто ит бо ять ся сме ны
шко лы. Ес ли его так трав ми ру ют не -
уда чи в спор тив ных за ня ти ях, то
луч ше от ка зать ся от них, но най ти
ему дру гое при ме не ние, где он бу дет
чув ст во вать се бя бо лее ус пеш ным.

Т. Ш.: А ес ли стра да ния из�за не -
раз де лен ной люб ви?

Г. К.: С этим слож нее, по то му
что опас но вме ши вать ся в его вну т -
рен ний мир, ес ли он бу дет скры вать
свою влюб лен ность. Но в то же вре -
мя ос тав лять под ро ст ка на еди не с
эти ми пе ре жи ва ни я ми нель зя. По -
это му не об хо ди ма ка кая�то ак ку рат -
ная по мощь, со вет, не обя за тель но
ро ди тель ский, а ко го�то дру го го:
стар ше го бра та или се с т ры, те ти или
дя ди, кре ст ных, дру зей се мьи, хо ро -
ше го пси хо ло га, на ко нец, ес ли ре бе -
нок со гла сит ся к не му пой ти. В лю -
бом слу чае в нор маль ной се мье, где
от но ше ния до ве ри тель ные, да же лю -
бов ная тра ге дия под ро ст ка не прой -
дет не за ме чен ной. Бе зус лов но, она
бу дет как�то оз ву че на, про чув ст во -
ва на и, в ко неч ном ито ге, из жи та, по -
то му что юно ше с кая влюб лен ность,
как по ка зы ва ет опыт, обыч но про хо -
дит. Но впол не воз мож но, при дет ся
то же на вре мя ку да�то уе хать, сме -
нить об ста нов ку, пе ре клю чить ся на
ка кие�то ра до ст ные мо мен ты, ув лечь
ре бен ка чем�то ин те рес ным. Но для
это го нуж но иметь боль шую лю бовь
к де тям. А там, где ре бе нок сам по се -
бе, по мочь по рой бы ва ет про сто не -

ко му. Что же ка са ет ся са мих по пы -
ток су и ци да, то сна ча ла воз ни ка ют
су и ци даль ные на ме ре ния. Ре бе нок,
как пра ви ло, ри су ет се бе не кие мыс -
лен ные кар ти ны, в ко то рых смерть
не фи гу ри ру ет во всем ее не при кры -
том ужа се, а ско рее, яв ля ет ся аб ст -
рак ци ей, поз во ля ю щей ему до бить ся
че го�то, по его мне нию, хо ро ше го.
Ка кое�то вре мя он вы на ши ва ет в се -
бе эти пла ны и та ким об ра зом уте -
ша ет се бя. По том на сту па ет этап по -
пы ток. Ли бо сло вес ных, ког да ре бе -
нок гро зит: «Я вам по ка жу! Вы еще
по жа ле е те, по пла че те… Не хо чу
жить…» Ли бо он ос тав ля ет на ви ду
не кие пред ме ты, на ме ка ю щие на
воз мож ность са мо убий ст ва: ве рев ку,
таб лет ки… Так ча с то ве дут се бя де -
воч ки. Ну, а за тем, ес ли взрос лые во -
вре мя не сре а ги ру ют на эти «зво ноч -
ки», на сту па ет вре мя ре аль ных дей -
ст вий. Дей ст вие обыч но со вер ша ет -
ся один�два ра за. Ес ли ре бе нок со -
вер шил по пыт ку са мо убий ст ва и по -
сле это го вы жил, то он, к со жа ле нию,
ее не ред ко по вто ря ет. 

Т. Ш.: По че му?
Г. К.: В его пси хи ке про ис хо дит

пе ре во рот. Че ло век уже как бы пе ре -
шел не кую гра ни цу и идет по это му
пу ти. За ча с тую он да же уже не пы та ет -
ся ни че го до бить ся, про сто идет и все.

Т. Ш.: То есть, его ма нит без дна?
Г. К.: Мож но ска зать и так. Во

вся ком слу чае, ес ли ре бе нок со вер -
шил по пыт ку са мо убий ст ва — не -
важ но, де мон ст ра тив ную или на сто -
я щую — и ос тал ся жив, род ным рас -
слаб лять ся нель зя. Под ро с ток нуж -
да ет ся в люб ви, вни ма нии и, бе зус -
лов но, в се рь ез ном пси хо те ра пев ти -
че с ком ле че нии и на блю де нии вра ча.
Очень важ но по нять, что во вза и мо -
от но ше ни ях с под ро ст ком был пе -
рей ден ка кой�то ба рь ер, ра зо брать ся,
в чем де ло и как стро ить эти вза и мо -
от но ше ния даль ше. И тут без по мо -
щи ква ли фи ци ро ван но го спе ци а ли с -
та не обой тись. Так же не об хо ди мо
по мнить, что в уго лов ном за ко но да -
тель ст ве не да ром су ще ст ву ет ста тья
«До ве де ние до са мо убий ст ва». Ес ли,
пред по ло жим, ре бе нок по пы тал ся
по кон чить с со бой по сле ос кор б ле -
ний учи те ля или трав ли со сто ро ны
дру гих ре бят, нель зя ос тав лять это
без по след ст вий. Ре бе нок дол жен
чув ст во вать под держ ку, ина че он
еще силь нее впа дет в от ча я ние, и
сле ду ю щая по пыт ка су и ци да впол не
мо жет ока зать ся за вер шен ной. 

Т. Ш.: Не дав но слы ша ла по ра дио
пе ре да чу, в ко то рой на столь ко пы -
та лись сме шать по ня тия, что му че -

ни че ст во за Хри с та то же объ я ви ли
фор мой са мо убий ст ва. Де с кать, раз
лю ди со зна тель но шли на смерть,
зна чит, они фак ти че с ки со вер ша ли
скры тый су и цид. Что бы Вы от ве -
ти ли та ким «фи ло со фам»?

Г. К.: В ос но ве су и ци да ле жат
без ду хов ность и эго изм. Скры тый
эго изм. Че ло век не в со сто я нии вы -
тер петь тре бо ва ния, боль, на груз ки,
ко то рые ка жут ся ему чрез мер ны ми.
Это не име ет ни че го об ще го с са мо -
по жерт во ва ни ем во имя вы со ких це -
лей. Хри с ти а не не ис ка ли му че ни че -
с кой кон чи ны, но ес ли пе ред ни ми
ста вил ся вы бор: ли бо от речь ся от
Хри с та, ли бо уме реть, то они вы би -
ра ли Хри с та. И ког да че ло век ге ро и -
че с ки по ги ба ет на вой не «за дру ги
своя» — это то же не су и цид. Та кая
под ме на по ня тий нуж на толь ко, что -
бы вне сти су мя ти цу в умы и ос ла -
бить дух на ро да.

Т. Ш.: Что не об хо ди мо де лать
для пре дот вра ще ния под ро ст ко вых
са мо убийств? 

Г. К.: Ос лаб лять вос пи та тель ные
ме ры, пре до ста вив де тям карт-
бланш в их ус т рем ле ни ях и за ча с тую
без рас суд ных дей ст ви ях, не пра виль -
но. Дер жать их в ежо вых ру ка ви цах
и во всем ог ра ни чи вать — то же. По -
это му сто ит вер нуть ся к ис то кам и
спро сить се бя: по че му ког да�то в
Рос сии бы ло так ма ло са мо убийств?
По че му и сей час во мно гих бед ных
стра нах, где жизнь до ста точ но тя же -
ла и, ка за лось бы, ос но ва ний для
ухо да из нее пре до ста точ но, са мо -
убий ст ва ред ки, а в Шве ции, Да нии
и не ко то рых дру гих бла го по луч ных
стра нах их уро вень весь ма вы сок?
Де ло со вер шен но оче вид но не во
внеш нем бла го по лу чии жиз ни, а в
от но ше нии че ло ве ка к ней. Зна чит,
ос нов ная про фи лак ти ка са мо -
убийств — это ду хов но�нрав ст вен ное
вос пи та ние, при ви тие ре бен ку аль т -
ру и с ти че с ких ус та но вок, раз ви тие
тер пе ния и во ли. Не об хо ди мо ста -
вить пе ред ним вы со кие, об ще ст вен -
но зна чи мые и при этом ре аль ные
це ли, учить за бо тить ся о близ ких,
дру жить, про щать оби ды, но в то же
вре мя бе речь свою честь, пре одо ле -
вать труд но с ти, не уны вать при не -
уда чах, а из вле кать из слу чив ше го ся
по лез ные уро ки. При чем, за ни мать -
ся этим долж ны не толь ко ро ди те ли,
но и об ще ст во в це лом. Не об хо ди мо
что бы об ще ст во пе ре смо т ре ло свои
по зи ции в от но ше нии мо ло де жи, ее
ду хов но го и пси хи че с ко го здо ро вья.

Бе се ду ве ла 
Т. Л. Ши шо ва



Меч тал о боль шой се мье
Ла ма ра Ке ле ше ва — эт ни че с кая

гре чан ка, ее пред ки из Гре ции пе ре -
се ли лись в Гру зию, где ро ди лись
cама Ла ма ра и ее млад шие брат и се -
с т ра. Де вуш ка вы учи лась на ме ди ка.
Ас пи ран ту ру окан чи ва ла уже в
Моск ве. Ла ма ра ста ла вра чом�фи зи -
о ло гом, док то ром на ук, про фес со -
ром. Ра бо та ла в НИИ нор маль ной
фи зи о ло гии им. П. К. Ано хи на, где
воз глав ля ла ла бо ра то рию фи зи о ло -
гии мо ти ва ций.

— Ла ма ра Ке ле ше ва — вы да ю -
щий ся уче ный и очень хо ро ший че -
ло век. Му д рая, до б рая! — ска зал
«КП» о сво ей быв шей кол ле ге Алек -
сандр По ле та ев, про фес сор это го
НИИ.

Ке ле ше ва за ни ма лась на уч ной
ра бо той. Опуб ли ко ва ла свы ше
50 на уч ных тру дов, она ав тор пя ти
изо б ре те ний. Пред ло жи ла два но -
вых ле кар ст вен ных пре па ра та для
ле че ния ал ко го лиз ма. В 1986 го ду
бы ла удо с то е на пре мии Ле нин ско го
ком со мо ла.

Лич ная жизнь у жен щи ны то же
по на ча лу скла ды ва лась хо ро шо. Ла -
ма ра вы шла за муж за гре ка по име ни
Хар лам пий, су пру ги вос пи ты ва ли
сы на Ми шу.

В 90�е го ды ро ди те ли Ла ма ры
вер ну лись из Гру зии об рат но в Гре -
цию. Чуть поз же ту да пе ре еха ла и
Ла ма ра с се мь ей. В Гре ции Ми ха ил
по лу чал выс шее об ра зо ва ние, стро -
ил пла ны на бу ду щее. Но в 2005 го ду
23�лет не му Ми ше по ста ви ли ди а -
гноз «лей коз» (рак кро ви).

— У сы на бы ла тя же лая фор ма
лей ко за с ге не ти че с ки ми из ме не ни я -
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Уди ви тель ный слу чай про изо шел 
в жиз ни моск вич ки Ла ма ры Ке ле ше вой. 

Она ста ла ба буш кой�ма мой не од но го, 
а сра зу че ты рех сур ро гат ных вну ков — 

двух пар двой ня шек. 
Мы уз на ли, как скла ды ва ет ся 

судь ба де тей.

ЧЕТВЕРКА
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ



ми, — рас ска зы ва ет «КП» Ке ле ше -
ва. — Вы жи ва е мость вра чи ста ви ли
10 про цен тов. А у Ми ши хва ти ло му -
же ст ва еще и дру гих под дер жи вать.
В кли ни ке, где он ле жал, был му жик
в воз ра с те, у не го бы ло он ко за бо ле -
ва ние, и ему ста ви ли про цен тов
80 вы жи ва е мо с ти. Но ког да ему объ -
я ви ли, что у не го хро ни че с кий лей -
коз, он та кую ис те ри ку за ка тил, что
мой сын его ус по ка и вал. По том рас -
ска зы вал мне и иро ни зи ро вал: мол,
ма ма, во об ще�то это он ме ня дол жен
был под дер жи вать...

Три го да Ла ма ра бо ро лась за
жизнь Ми ха и ла.

— Все три го да сын дер жал ся
стой ко и му же ст вен но, — вспо ми на -
ет Ла ма ра Фе о ха ри ев на. — По рой
вра чи ему го во ри ли да же пе чаль ные
но во сти, ко то рые ута и ва ли от ме ня...

Не вы но си мо бы ло ви деть его му -
ки по след ние ме ся цы. У не го сто я ли
ка те те ры, эн до скоп — что бы ды шал.
Ды шать он не мог из�за оте ка. Прак -
ти че с ки ни че го не ел. По лу чи лось
так, что ра нее я пы та лась по мочь
Ми ше дой ти до ту а ле та, он не су мел
удер жать ся, ког да я при ста ви ла его
к стен ке. Ска тил ся, уда рил ся не -
множ ко, но это го бы ло до ста точ но,
что бы он по лу чил еще и кро во из ли -
я ние. По сле это го по ло ви на те ла его
бы ла па ра ли зо ва на, не ра бо та ли ру -
ка, но га. Эн це фа лит на чал ся. Тем пе -
ра ту ра под 40, ди кие бо ли... В кон це
жиз ни он уже не мог го во рить. Толь -
ко пи сал, точ нее, ца ра пал на бу ма ге.
На пи сал: «Ма ма, я все гда хо чу быть
с то бой ря дом!»

«Вы жи ла из ума»
В 2008 го ду Ми ха ил умер. Ему

бы ло 26 лет.
— Сын умер, а я вста ла на ко ле ни в

гре че с ком хра ме: «Гос по ди, не дай мне
пой ти за его гро бом, за бе ри к се бе!» —
вспо ми на ла Ке ле ше ва. Жен щи на
при зна ва лась, что по сле его смер ти не
ви де ла смыс ла жить даль ше.

Спра вить ся с го рем по мог ла
мысль: у Ми ши обя за тель но долж ны
быть де ти, пусть да же они ро дят ся,
ког да его нет в жи вых. Та кая воз мож -
ность бы ла. Пе ред про ве де ни ем кур са
ле че ния Ми ха ил сдал спер му на хра -
не ние (так де ла ет ся из�за вы со ко го
ри с ка бес пло дия по сле об лу че ния).

— Ми ша меч тал о боль шой се мье,
и я по ня ла, что долж на вы пол нить
во лю сы на, — го во рит Ла ма ра Ке ле -
ше ва. — Близ кие одо б ри ли мое
стрем ле ние стать ба буш кой.

Жен щи на взя ла бла го сло ве ние
на рож де ние вну ков у сво е го свя -

щен ни ка в Гре ции. Но под дер жа ли
Ла ма ру не все. Муж был про тив
«по смерт ных» вну ков: мол, де ти 
ос та нут ся си ро та ми. (Су пру ги раз -
ве лись не за дол го до рож де ния вну -
ков. — Ред.)

— Мно гие ме ня об ви ня ли, —
взды ха ет Ла ма ра Фе о ха ров на. — На -
зы ва ли вы жив шей из ума. Го во ри ли:
за чем за во дить ре бен ка? Что бы он
на те бя, ста ру шен цию, смо т рел?

«Фут боль ная коман да»
На ус лу ги про грам мы по смерт -

ной ре про дук ции и сур ро гат но го ма -
те рин ст ва Ке ле ше вой по мо га ла со -
би рать день ги вся мно го чис лен ная
род ня. Ке ле ше ва об ра ти лась за по -
мо щью сна ча ла к ме ди кам в Гру зии.
За два го да бы ло пять по пы ток под -
сад ки эм б ри о нов. Увы, они не да ли
ре зуль та та. На про це ду ры уш ли все
день ги. Но Ла ма ра не сда ва лась. Ей
под ска за ли кли ни ку в До нец ке.

Что бы уве ли чить шан сы, здесь
ре ши ли оп ло до тво рить од но вре мен -
но двух сур ро гат ных мам. И... обе за -
бе ре ме не ли — при жи лись все че ты ре
эм б ри о на! Вра чи пред ла га ли, что бы
од на из сур мам сде ла ла аборт. Ла ма -
ра воз ра жа ла: «Ни ко го убить не мо -
гу! Вы ра щу всех».

— Ми ша, ког да уми рал, го во рил:
«Ма ма, я ду маю, у ме ня бу дет мно го
де тей — как фут боль ная коман да.
Я знаю, у ме ня обя за тель но бу дет
доч ка. Хо чу на звать ее Ма шень -
кой, — вспо ми на ет Ла ма ра. — Я�то
хо тя бы од но го ма лы ша хо те ла.
А тут — Гос подь дал чет ве рых!

6 и 8 ян ва ря 2011 го да на свет по -
яви лись две па ры двой ня шек. Три
маль чи ка и де воч ка.

Де воч ке да ли имя Ма рия, как и
меч тал Ми ха ил. Пер во го маль чи ка на -
зва ли Фе о ха ри сом (в пе ре во де с гре че -

с ко го «Бо жий дар») — в честь де да,
дру го го — Ио а нис (в честь Ио ан на
Кре с ти те ля). Ма лы ша, ко то рый ока -
зал ся на и бо лее по хож на сво е го от -
ца, Ла ма ра на зва ла Ми шей.

«Знаю шесть язы ков»
— Сей час мы от ды ха ем в Гре ции

у мо их ро ди те лей, — со об щи ла Ла -
ма ра Ке ле ше ва. — Мо е му па пе
89 лет, ма ме 85. Но они креп кие,
энер гич ные. У них в го рах есть свой
до мик, дач ный уча с ток. На ту раль -
ное хо зяй ст во. Вы ра щи ва ют ово щи,
фрук ты, зе лень для сво их лю би мых
прав ну ков. Дет кам здесь раз до лье.
Бе га ют, ра ду ют ся.

Пер во го сен тя б ря де ти пой дут
в шко лу.

— Для мно гих ро ди те лей это
шок — под го то вить ре бен ка в пер -
вый класс! Как для вас?

— Не шок! Я го тов лю де тей. За -
ни ма юсь с ни ми ан г лий ским.
Я шесть язы ков знаю (рус ский, гру -
зин ский, ан г лий ский, фран цуз ский,
ту рец кий, гре че с кий). По ни маю еще
на не сколь ких.

— Де ти пой дут в один класс?
— Да. А на пя тый год пла ни рую

маль чи шек от дать в фи зи ко�ма те ма -
ти че с кий ли цей. А Ма ша хо чет му -
зы кой за ни мать ся.

— Вы не ра бо та е те. А на что жи -
ве те?

— На те по со бия, ко то рые мне по -
ло же ны на де тей как мно го дет ной
ма те ри. Это 18 тыс. руб. на ре бен ка.
Ум но жить на че ты ре. К то му же на
кварт пла ту по ло же ны скид ки.
И дет сад бес плат но. И про езд в об -
ще ст вен ном транс пор те, и школь ное
пи та ние для де тей... Го су дар ст во
под дер жи ва ет. Ты ся чу раз спа си бо
на ше му го су дар ст ву! Кста ти, в Гре -
ции нет та кой ма те ри аль ной под -
держ ки мно го дет ных се мей... Ну и
род ст вен ни ки по мо га ют.

У нас в са ди ке в Моск ве есть ма -
моч ки ра бо та ю щие. И я ви жу, как
им слож но. Я по рой за би ра ла к се бе
на вре мя са ди ко вых де ток, ес ли их
ма мам на до по ра бо те отъ е хать. Го -
во рю: «Я не ра бо таю, при во ди те ко
мне де тей, ес ли не с кем ос та вить».
Мне го во рят: «Ку да те бе, у те бя сво -
их чет ве ро?!». — «Ни че го страш но -
го». По ни маю, что ра бо та ю щим ма -
мам тя же ло.

У ме ня де ти очень друж ные, лю -
бят гос тей. Ког да мы в Гре цию уез -
жа ли, Ма ша из са ди ка при нес ли ку -
чу ка ких�то ри сун ков. Я хо те ла вы -
бро сить эту «ма ку ла ту ру», а смо т -
рю — все ри сун ки под пи са ны: «Ма -

Ми ха ил умер,
ког да ему бы ло 26 лет
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ша, до сви да ния!», «Ма ша, при ез -
жай!», «Ма ша, мы те бя лю бим!». Это
они про ща лись так с Ма шень кой.

Ма шень ка моя по мощ ни ца. Вот я
сей час пи рог де лаю. Она око ло ме ня
на лет ней кух не кру тит ся. Мне сей -
час на до бу дет из ду хов ки до ста вать,
мож но, я по про шу Ма шень ку ска -
зать вам па ру слов.

— Здрав ст вуй те! — го во рит
в труб ку де воч ка. — Мы с ма мой сю -
да на кух ню при шли но чью, что бы
до стать пи рог и при не с ти его теп -
лым к сто лу.

— Мы сей час го то вим пах ла ву
по�азер бай д жан ски, — объ яс ня ет
Ла ма ра. — От на шей быв шей ня -
нюш ки ре цепт.

— Ма ша у нас сти хи со чи ня ет, —
про дол жа ет Ла ма ра. — А са мый со -
об ра зи тель ный, по жа луй, Ва неч ка
(Ио а нис). Он лег ко справ ля ет ся
с ма те ма ти кой, а свои мыс ли та ки -
ми ум ны ми фра за ми вы ра жа ет, что
я ди ву да юсь: от ку да это в нем?
У Фе о ха ри  са за ме ча тель ная па -
мять. Он ув ле ка ет ся шах ма та ми.
У де душ ки или у ком пью те ра вы иг -
рал пар тию — ра ду ет ся! Мо жет си -
деть за эти ми шах ма та ми сколь ко
угод но... У Ми ши склон ность к ри -
со ва нию, хо чу от дать его в ху до же -
ст вен ную шко лу. По ста ра юсь сде -
лать все, что бы де ти по лу чи ли нор -
маль ное об ра зо ва ние. Я док тор на ук
и по ни маю, на сколь ко важ но иметь
хо ро шую ба зу.

К 1 сен тя б ря вер нем ся в Моск ву.
А по ка ис поль зую воз мож ность по -
быть на юге, на све жем воз ду хе.

— Вы не мо ло ды. Нет стра ха, что
не уви ди те, как вы рос ли де ти?

— Очень хо чет ся уви деть! Но в
лю бом слу чае знаю, что се с т ра их се -
бе все гда возь мет. Или брат. У ме ня
46 дво ю род ных бра ть ев и се с тер.
Есть ко му по мочь. Да и я са ма с рож -
де ни ем ма лы шей слов но по мо ло де ла
и чув ст вую се бя пол ной сил. Де ти —
это са мое боль шое сча с тье!

— Де ти ба буш ку счи та ют и на -
зы ва ют ма мой, — до бав ля ет млад -
ший брат Ла ма ры Ма но лис. — Но
че рез три�че ты ре го ди ка у них хва -
тит со об ра зи тель но с ти за дать во -
прос о сво ем рож де нии. При дет
вре мя, и они все уз на ют. Скры вать
ни че го не бу дем.

Ан на ВЕЛИГЖАНИНА

Гер�ман�ШЛЯ�ХОВ, пси�хо�те�ра�певт:
Но вый ре бе нок не бу дет та ким же, как по гиб ший

—�Ин�стинкт�про�дол�же�ния�ро�да�—�са�мый�важ�ный.�Ес�ли�че�ло�век�не�мо�жет�ре�-
шить�эту�за�да�чу�од�ним�спо�со�бом,�он�бу�дет�ста�рать�ся�ре�шить�ее�дру�ги�ми.�Ска�-
жем,�по�про�бу�ет�усы�но�вить�ко�го-то�или�при�бег�нет�к�сур�ро�гат�но�му�ма�те�рин�ст�ву.

Для�жен�щин�го�раз�до�ча�ще,�чем�для�муж�чин,�имен�но�де�ти�да�ют�смысл�жиз�-
ни.�С�точ�ки�зре�ния�би�о�ло�гии�рож�де�ние�сур�ро�гат�ных�вну�ков�—�это�хо�ро�шо.

С�пси�хо�ло�ги�че�с�кий�точ�ки�зре�ния�есть�та�кой�мо�мент:�ес�ли�про�изо�ш�ла�се�рь�ез�-
ная�по�те�ря,�че�ло�век�все�гда�на�пер�вых�по�рах�пы�та�ет�ся�ее�за�ме�с�тить.�Со�здать�се�-
бе� ил�лю�зию,� буд�то� вме�с�то� ушед�ше�го� че�ло�ве�ка� он� по�лу�чит� его� не�кую� ко�пию.
Жен�щи�на� не�о�со�знан�но� мо�жет� тре�бо�вать,� что�бы� внук� стал� та�ким�же,� как� сын.
Важ�но�из�бе�жать�это�го.

—�У�на�шей�ге�ро�и�ни�до�ста�точ�но�зре�лый�воз�раст.�Что�бу�дет�де�ть�ми,�ес�ли�с�ба�-
буш�кой,�не�дай�бог,�что�ни�будь�слу�чит�ся?

—�Мож�но�за�ра�нее�по�бес�по�ко�ить�ся�об�этом�—�ос�та�вить�за�ве�ща�ние,�до�го�во�-
рить�ся�об�опе�ке.�В�лю�бой�се�мье�обыч�но�мно�го�род�ст�вен�ни�ков.�Ско�рее�все�го,�де�-
ти�не�ос�та�нут�ся�од�ни.

—�Но�род�ня�род�ней,�а�са�мые�близ�кие�лю�ди�—�па�па�и�ма�ма.�В�дан�ном�слу�чае
от�ца�нет�в�жи�вых.�Ба�буш�ка�ма�ма�мо�жет�то�же�уй�ти�в�мир�иной.�И�де�ти�бу�дут�ли�-
ше�ны�са�мых�близ�ких!

—�Ре�бе�нок�при�вы�ка�ет�к�лю�бым�лю�дям,�ко�то�рые�на�хо�дят�ся�ря�дом,�за�бо�тят�ся
и�лю�бят�его.�Не�важ�но,�кто�это�и�ка�кая�с�ни�ми�род�ст�вен�ная�связь.

МНЕ НИЕ ЭКС ПЕР ТА

Михаила пока не признали папой
Рож�де�ние�вну�ков�на�пол�ни�ло�жизнь�жен�щи�ны�ра�до�ст�ны�ми�хло�по�та�ми.�Но�на�-

шлись�и�но�вые�по�во�ды�для�пе�ре�жи�ва�ний.�Мос�ков�ский�загс�от�ка�зал�ся�ре�ги�с�т�ри�-
ро�вать�де�тей,�у�ко�то�рых�отец�умер�за�три�го�да�до�их�рож�де�ния,�а�ма�мой�се�бя�на�-
зы�ва�ет�их�ба�буш�ка.�Ке�ле�ше�ва�об�ра�ти�лась�с�ис�ком�в�суд�о�при�зна�нии�ее�ма�те�рью
вну�ков.�Но�Ба�буш�кин�ский�суд�Моск�вы�от�ка�зал�в�ис�ке.

—�Де�ти�пер�вое�вре�мя�жи�ли�у�Ла�ма�ры�без�до�ку�мен�тов.�Ла�ма�ру�пу�га�ли:�их�мо�-
гут�за�брать�в�дет�дом,�у�вас�на�них�нет�ни�ка�ких�прав,�—�рас�ска�зы�ва�ет�при�ятель�-
ни�ца�Ке�ле�ше�вой�Ири�на�Пу�ля.�—�И�вот�в�этот�мо�мент,�ког�да�с�ре�ги�с�т�ра�ци�ей�все
бы�ло�в�под�ве�шен�ном�со�сто�я�нии,�ма�лы�ши�за�бо�ле�ли.�Ла�ма�ра�не�зна�ла,�как�по�лу�-
чить�ме�ди�цин�скую�по�мощь.�Тог�да�я�по�зво�ни�ла�гла�ве�Рос�сий�ско�го�дет�ско�го�фон�-
да�Аль�бер�ту�Ли�ха�но�ву.�Он�вы�шел�на�глав�но�го�пе�ди�а�т�ра�Моск�вы,�и�де�тей�при�ня�-
ли�в�боль�ни�цу�без�до�ку�мен�тов.�Все�обо�шлось.

—�В�кон�це�2011�го�да�загс�вы�дал�мне�че�ты�ре�сви�де�тель�ст�ва�о�рож�де�нии,�в�ко�-
то�рых�в�гра�фах�«отец»�и�«мать»�сто�я�ли�про�чер�ки:�вну�ки�зна�чи�лись�си�ро�та�ми,�—
объ�яс�ня�ет�Ла�ма�ра.�—�Но�я�че�рез�суд�до�би�лась�их�усы�нов�ле�ния.�По�сле�ре�ше�ния
су�да� загс� вы�дал� но�вые� сви�де�тель�ст�ва� о� рож�де�нии,� в� ко�то�рых� в� гра�фе� «мать»
зна�чи�лась�я.�Но�до�бить�ся,�что�бы�от�цом�был�за�пи�сан�мой�сын,�не�по�лу�ча�лось.�Су�-
ди�лась,�до�шла�до�Вер�хов�но�го�су�да�—�вез�де�от�каз.�Сей�час�пы�та�юсь,�что�бы�Ми�ха�-
и�ла�при�зна�ли�от�цом�хо�тя�бы�на�тер�ри�то�рии�Гре�ции.

Это�нуж�но�не�столь�ко�из�мо�раль�ных�со�об�ра�же�ний�(что�бы�де�ти�но�си�ли�фа�ми�-
лию�от�ца),�сколь�ко�по�то�му,�что�я�ду�маю�о�бу�ду�щем�этих�де�тей.�Что�бы�они�как�за�-
кон�ные�на�след�ни�ки�мо�е�го� сы�на�мог�ли� пре�тен�до�вать� на� иму�ще�ст�во.� К� со�жа�ле�-
нию,�сей�час�все�иму�ще�ст�во�в�Рос�сии�за�пи�са�но�на�быв�ше�го�му�жа.�И�в�Гре�ции�по�-
ло�ви�на�иму�ще�ст�ва�на�нем.�Мой�быв�ший�муж�обе�щал�за�ве�щать�им�что-то,�но�по�-
ка�за�ве�ща�ния�не�на�пи�сал.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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Об ще рос сий ский об ще ст вен ный бла го тво ри тель ный фонд
«Рос сий ский дет ский фонд» (да лее — Фонд) — не ком мер че с -
кая ор га ни за ция, осу ще ств ля ет свою де я тель ность в со от вет -
ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, дей ст ву ю щим
за ко но да тель ст вом и за ре ги с т ри ро ван ный Ми ни с тер ст вом
юс ти ции РФ (сви де тель ст во №� 365 от 29.09.91 г., по след ние
из ме не ния в Ус тав от 06.04.2009 г.) Ус та вом Фон да на всей
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

Для ре а ли за ции сто я щих пе ред ООБФ «РДФ» за дач, Фонд
при вле ка ет с по мо щью ши ро кой разъ яс ни тель ной ра бо ты до -
б ро воль ные по жерт во ва ния граж дан, об ще ст вен ных, ком -
мер че с ких, бан ков ских и иных хо зяй ст вен ных ор га ни за ций,
как в ви де де неж ных средств, так и в ви де ма те ри аль ных цен -
но с тей, иму ще ст ва.

За 2016 год це ле вые по ступ ле ния на сче та фон да в ви де де -
неж ных средств, ма те ри аль ных цен но с тей, про чие до хо ды
со ста ви ли 30 282 545 руб. в том чис ле:
на про грам му «Дет ский ту бер ку лез» — 821 017
на про грам му «Ме ди ко�со ци аль ные про грам мы» — 3 224 400
на про грам му «Дет ская биб ли о те ка» — 311 495
на про грам му «Но во год ний по да рок» — 2 095 204
на про грам му «Меж ду на род ный день за щи ты де тей» — 10 762 681
бла го тво ри тель ные взно сы и по жерт во ва ния от ча ст ных лиц,
ор га ни за ций и про чие по ступ ле ния — 13 067 748 
в т.ч. бла го тво ри тель ные взно сы — 1 881 934

бла го тво ри тель ные по жерт во ва ния в ви де ма те ри аль -
ных цен но с тей — 178 929
про цен ты по сче там и де по зит ным вкла дам — 11 006 885*

За  2016 год рас хо ды по ис пол не нию бла го тво ри тель ных
про грамм  со ста ви ли 26 662 176 руб., в том чис ле:
на про грам му «Ско рая со ци аль ная по мощь» — 869 442
на про грам му «Глу хие де ти» — 286 368
на про грам му «Ге не раль ное со гла ше ние» — 1 427 156
на про грам му «Ме ди ко�со ци аль ные про грам мы» — 3 493 637  
на про грам му «Региональные организации» — 135 341
на про грам му «Ду хов ная за щи та» — 677 334
на про грам му «Но во год ний по да рок» — 2 206 407
на про грам му «Дет ский ту бер ку лез» — 2 432 642  
на про грам му «Дет ские биб ли о те ки» — 246 027
на про грам му «Меж ду на род ный день за щи ты де тей» — 12 861 608  
на прочие благотворительные про грам мы — 110 427
на тех ни че с кое и бан ков ское обес пе че ние по ис пол не нию   
бла го тво ри тель ных про грамм — 1 915 787

На обес пе че ние ор га ни за ци он но�тех ни че с кой де я тель но с -
ти Фон да из рас хо до ва но  4 595 341 руб лей, что со став ля ет
к рас хо дам по бла го тво ри тель ной де я тель но с ти 17,2%.

На лог в бю д жет на вне ре а ли за ци он ные, опе ра ци он ные
и про чие по ступ ле ния со ста вил 330 207 руб.

Про чие рас хо ды Фон да со став ля ют 76 780 руб.** 
Рас хо ды про из во ди лись стро го в со от вет ст вии при ня тым

ре ше ни ям Пре зи ди у ма и Бю ро Пре зи ди у ма  Прав ле ния
ООБФ «РДФ». 

По ито гам фи нан со вой де я тель но с ти ООБФ «РДФ» за
2016 год про ве де на ау ди тор ская про вер ка ООО «ЭНЭ КО»
(сви де тель ст во о член ст ве №� 10130 в ре е с т ре ау ди то ров и ау -
ди тор ских ор га ни за ций Са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции ау -
ди то ров Не ком мер че с ко го парт нер ст ва «Ау ди тор ская Па ла та
Рос сии» в со от вет ст вии с ре ше ни ем ЦС СРО НП АПР от 20
но я б ря 2014 г. (про то кол №� 116) за ОРНЗ 11401059352) под -
тверж да ю щая, что бух гал тер ская от чет ность до сто вер но от ра -
жа ет фи нан со вое по ло же ние ор га ни за ции на 31 де ка б ря 2016
го да и по ря док ве де ния бух гал тер ско го уче та со от вет ст ву ет
за ко но да тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции.  

ДЕТСКИЙ ФОНД ДЕЙСТВУЕТ

* При ме ча ние: без уче та по ло жи тель ных кур со вых раз ниц на сум му
31 730 руб. 

** При ме ча ние:  без уче та от ри ца тель ных кур со вых  раз ниц на сум -
му 79 421 руб.
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Костромское обл. 434 638 200 60 70 26 140 37 15 7 15 101
Курганское обл. 1301 1683 54 771 7 6 244 432 31 401 89
Курское 731 730 30 700
Ленинградское обл. 7543 7838 2173 761 171 30 2219 365 139 226 1993
Липецкое обл. 748 1493 46 60 50 470 267 210 15 42 600
Мурманское обл.
Нижегородское обл. 1413 1544 198 80 298 40 40 928
Новгородское обл.
Новосибирское обл. 36 14 14 14
Омское обл. 1407 1401 7 150 100 1127
Оренбургское обл.
Орловское обл. 424 424 424
Пензенское обл. 975 1108 84 93 101 47 4 361 304 34 15 255 56
Псковское обл. 19779 25641 1018 237 14517 983 583 583 8303
Ростовское обл. 220 221 142 25 25 5 5 8
Рязанское обл. 585 860 3 288 63 63 437
Самарское обл. 3387 3102 26 142 2762 549 2213 75
Саратовское обл. 828 884 26 24 226 55 102 245 30 215
Свердловское обл. 5777 5854 765 191 1533 395 50 380 285 50 55 180 2163
Севастопольское 1936 2216 27 106 12 127 1670 42 1628
Смоленское обл. 317 297 134 96
Тамбовское обл. 80024 78379 3677 998 76 1287 31274 38 31236 41067
Тверское обл. 28 21 5 11
Томское обл. 74 80 44 36
Тюменское обл. 6430 6145 898 71 55 290 104 1472 696 56 640 2509
Ульяновское обл. 97 1308 97 1211
Челябинское обл. 206292 201408 44953 3989 53 4256 15 7893 7524 64 7460 132725
Ярославское обл. 7321 7321 604 66 161 6426 1132 4590 704
С.�Петербургское гор. 807 957 754
ИТОГО: 633049 641151 92318 28220 37478 15805 677 50496 106324 3018 16888 202 86216 298179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Российский детский фонд
Включая местные организации

Финансовый отчет 
за 2016 год

Отделения

Израсходовано: Израсходовано:

Отделения

П
оступило

всего Всего

зарплата,
материальная
помощьс
начислениями

Хозяйственная деятельность
Доходы и расходы  (тыс.руб.)

Благотворительная деятельность 
Поступления и расходы (тыс.руб.)

ДЕТСКИЙ ФОНД ДЕЙСТВУЕТ

в том числе:

П
омощ

ь 
детям-инвалидам
М

едико�социальная
программа

Дар жизни

«Д
етский диабет»,

«Детский туберкулёз»

«Глухие дети»

Помощь детям�инвалидам

1 Июня, 
Новогодний подарок

За решеткой детские глаза

Детская библиотека,
Духовная защита 
Уроки нравственности

Теплый дом, 
Семейный детский дом
Купить дом многодетной семье

Культурная программа
(Ю

ные таланты) 
М

еждународн. програм.

Срочная социальная помощь
Спешите делать добро

Всего

П
оступило всего

Финансовых показателей нет

Финансовых показателей нет

Финансовых показателей нет

Финансовых показателей нет

Финансовых показателей нет

Финансовых показателей нет

Российский детский фонд 4595 4595 3994
Адыгейское респ.
Респ. Алтай
Республика Башкортостан 882 882 825 57
Бурятское респ. 338 338 10 5
Дагестанское респ.
Ингушское респ. 
Кабардино�Балкар. респ.
Калмыцкое респ. 
Карачаево�Черкесское респ. 241 241 241
Карельское респ. 495 465 361 88
Мордовское респ.
Северо�Осетинское респ. 3346 3346 3346
Татарское респ. 7 7
Удмуртское респ. 
Хакасское респ. 26 26 15
Чувашское респ. 388 388 388
Алтайское краевое 2285 3158 2456 323
Забайкальское краевое
Камчатское краевое 1950 1950 1643 137
Краснодарское краевое 2435 2435 1797 521
Красноярское краевое 234 234 234
Пермское краевое
Приморское краевое 1404 1404 1206
Ставропольское краевое 2027 2565 2539 26
Хабаровское краевое 1957 1957 1957
Амурское обл. 896 896 643 91
Астраханское обл. 
Белгородское обл. 152 122 10
Брянское обл. 4 4
Владимирское обл. 403 403 387
Волгоградское обл. 1371 1371 1062 213
Вологодское обл. 339 340 321
Воронежское обл. 290 290 258 32
Еврейское обл. 
Ивановское обл.
Иркутское обл. 1884 1604 1561 43
Калужское обл. 8 8
Кемеровское обл.
Кировское обл. 813 673 611 18
Костромское обл.
Курганское обл. 341 341 341
Курское обл. 1 1
Ленинградское обл. 783 783 776
Липецкое обл. 140 232 157
Мурманское обл.
Нижегородское обл. 253 307 238 22
Новгородское обл. 
Новосибирское обл. 9 5
Омское обл.
Оренбургское обл. 
Орловское обл. 
Пензенское обл. 56 56
Псковское обл. 875 760 720
Ростовское обл. 102 102
Рязанское обл.
Самарское обл. 199 247 190 49
Саратовское обл.
Свердловское обл. 61 61 26 35
Севастопольское гор.
Смоленское обл. 21 21
Тамбовское обл. 1020 1020 846 37
Тверское обл.
Томское обл. 65 65 14
Тюменское обл. 
Ульяновское обл. 375 725 347 49
Челябинское обл. 11229 11229 5312 5439
Ярославское обл. 1005 1167 1167
С.�Петербургское гор.
ИТОГО: 45305 46824 35960 7224

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется

Хозяйственная деятельность не ведется

Региональные программы,
ДРЦ

в том числе

в том числе по программам:
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Международная
ассоциация детских фондов

Финансовый отчет 
2016 год

Со юз об ще ст вен ных фон дов «Меж ду на род ная Ас со ци а -

ция дет ских фон дов» — до б ро воль ное, ос но ван ное на кол -

лек тив ном член ст ве, не ком мер че с кое об ще ст вен ное объ е ди -

не ние. Пред ме том де я тель но с ти яв ля ет ся за щи та об щих ин -

те ре сов и ре а ли за ция ус тав ных за дач об ще ст вен ны ми Дет -

ски ми фон да ми стран — уча ст ниц Со дру же ст ва Не за ви си -

мых Го су дарств. СОФ «МАДФ» за ре ги с т ри ро ван Ми ни с тер -

ст вом Юс ти ции РФ (сви де тель ст во №� 800 от 17 мар та

1992 г., по след ние из ме не ния в Ус тав от 17.04.2009 г.) и осу -

ще ств ля ет свою де я тель ность в со от вет ст вии с Кон вен ци ей

ООН о пра вах ре бен ка, кон сти ту ци я ми Стран СНГ,

но в рам ках за ко но да тель ст ва, дей ст ву ю ще го на тер ри то рии

Рос сий ской Фе де ра ции. 

Ос нов ные це ли и за да чи Меж ду на род ной ас со ци а ции дет -

ских фон дов оп ре де ле ны ус та вом СОФ «МАДФ». Де я тель -

ность дет ских фон дов — чле нов МАДФ по ка зы ва ет пре ем ст -

вен ность и тра ди ци он ность тех за дач, ко то рые бы ли оп ре де -

ле ны еще в 1987 го ду Со вет ским дет ским фон дом. Чле ны

СОФ «МАДФ» ре а ли зу ют та кие про грам мы, как «Меж ду на -

род ные про грам мы», «Куль тур ные про грам мы», «Дет ские

Фон ды стран СНГ».

В це лом ря де стран СНГ — Бе ло рус сии, Ка зах ста не и дру -

гих ус пеш но функ ци о ни ру ют дет ские до ма се мей но го ти па.

Од ной из при ори тет ных про грамм Ас со ци а ции в 2016 г.

по�преж не му бы ла бла го тво ри тель ная про грам ма «Тют чев -

ский дом» — вос ста нов ле ние, ре монт и со дер жа ние зда ния,

пе ре дан но го СОФ «МАДФ» в дол го сроч ную арен ду с обя за -

тель ст вом его со дер жа ния в долж ном со сто я нии.        

Рас хо ды про из во ди лись стро го в со от вет ст вии с при ня ты -

ми ре ше ни я ми Бю ро Пре зи ди у ма МАДФ и со ста ви ли

14 354 312 руб., в т.ч.:
1. Бла го тво ри тель ная про грам ма «Тют чев ский дом» — 

13 777 188 руб.
2. Бла го тво ри тель ная под держ ка те ку щей ус тав ной де я тель -

но с ти Фон дов — чле нов СОФ «МАДФ» и обес пе че ние про чих
бла го тво ри тель ных про грамм — 184 826 руб.

3. Тех ни че с кое обес пе че ние по ис пол не нию бла го тво ри тель ных
про грамм — 392 298 руб.
В 2015 го ду вне ре а ли за ци он ные, опе ра ци он ные, про чие

по ступ ле ния на счет Ас со ци а ции со сто ят из: 
суб аренд ной пла ты — 25 013 572 руб.
про цен тов по бан ков ским сче там — 4 117 382 руб.
кур со вой раз ни цы — 1 702 669 руб.
про чие до хо ды — 12 431 922 руб.

На лог в бю д жет на вне ре а ли за ци он ные, опе ра ци он ные и
про чие по ступ ле ния со ста вил 887 627 руб.

По ито гам фи нан со вой де я тель но с ти СОФ «МАДФ» за

2016 год про ве де на ау ди тор ская про вер ка ООО «ЭНЭ КО»

(сви де тель ст во о член ст ве №� 10130 в ре е с т ре ау ди то ров и ау -

ди тор ских ор га ни за ций Са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции ау -

ди то ров Не ком мер че с ко го парт нер ст ва «Ау ди тор ская Па ла -

та Рос сии» в со от вет ст вии с ре ше ни ем ЦС СРО НП АПР от

20 но я б ря 2014 г. (про то кол №� 116) за ОРНЗ 11401059352)

под тверж да ю щая, что бух гал тер ская от чет ность до сто вер но

от ра жа ет фи нан со вое по ло же ние ор га ни за ции на 31 де ка б ря

2016 го да и по ря док ве де ния бух гал тер ско го уче та со от вет ст -

ву ет за ко но да тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции.  

ДЕТСКИЙ ФОНД ДЕЙСТВУЕТ



Н
а блю даю ма ма шек, гу ля ю щих
с де ть ми. Трое из че ты рех (как
пра ви ло) ку рят. Встав кру жоч -
ком, пе ре мы ва ют ко с точ ки со -
сед кам и де тям со се док, в этот

час не гу ля ю щим. Ле ни во ма те рят ся,
спле вы вая под но ги. Это ма мы мо ло -
дые, по след нее по ко ле ние…

Их двух�пя ти лет ние де ти пре до -
став ле ны са ми се бе. Они ог ра ни че -
ны ква д ра том пе соч ни цы. Пе соч ни -
ца ог ра ни че на пя тач ком дво ра…

Иг рать ма лы шам не где. Взгля ни те
на го род гла за ми ро ди те лей, гу ля ю -
щих с де ть ми: дво ры, пу с ты ри, зе ле -
ные лу жай ки, ал леи гу с то за га же ны
круп ны ми со ба ка ми; тро ту а ры за став -

ле ны ав то мо би ля ми; ба ки бе ре мен ны
му со ром сверх вся ких сро ков; от ас -
фаль та в жар кую по го ду не сет бен зи -
ном, мо чой и по мо я ми; под ку с та ми —
ли бо по лу пья ные бом жи, ли бо бом жи
спя щие, ли бо то, что ос та лось по сле
бом жей; от кры тые или ед ва при кры -
тые ко лод цы, смер тель но ма ня щие…

Двор, ус лов но раз де лен ный на
зо ны для де тей стар ше го, сред не го и
млад ше го воз ра с та, це ли ком и пол -
но стью при над ле жит на гло ва тым
под ро ст кам: од ни пьют и ку рят в
дет ских бе сед ках, дру гие за дет ски -
ми сто ли ка ми иг ра ют в кар ты…

Поч ти та же кар ти на вес ной, зи -
мой и осе нью. С той лишь раз ни цей,

что ко всем про чим «удо воль ст ви ям»
до бав ля ют ся не по го да и сля коть…

Нам не пе ре де лать мир этой пуб -
ли ка ци ей. Те ма за му со рен но с ти на -
ших го ро дов, дво ров и дет ских пло -
ща док — от дель ный, боль шой раз го -
вор. А по се му — толь ко не сколь ко на -
блю де ний и со ве тов из соб ст вен ной
прак ти ки от ца, не ма лую часть жиз ни
от гу ляв ше го с соб ст вен ны ми де ть ми
во дво рах и пар ках трех (по ко ли че ст -
ву про пи сок) го ро дов Рос сии.

Со вет пер вый. Из на чаль но оп ре -
де ли те для се бя, кто из вас идет гу -
лять — вы, ма ма ша (па па ша), или
ваш ре бе нок. Ес ли вы, Ва ше Ве ли че -
ст во, то и во про сов нет — ваш ре бе -

нок бу дет вам обу зой. Най ди те в се -
бе си лу во ли и кап лю здра во го смыс -
ла от де лить же ла ния не рас тра чен -
ной глу по с ти, за тя нув ше го ся (ска -
жем так) лег ко мыс лия от свя тых ин -
те ре сов ре бен ка, име ю ще го пра во
вы ра с ти здо ро вым.

Хо ти те раз влечь ся — ос тавь те ма -
лы ша до ма (с ма мой, па пой, си дел -
кой, по дру гой…). Не сов ме щай те
при ят ную, но от вет ст вен ную ра бо ту
мо ло дой ма мы, с пра зд ни ком ду ши
(а воз мож но и те ла). При мер но каж -
дый вто рой из по гиб ших де тей (не
дай вам Бог!) ухо дит из жиз ни по ви -
не соб ст вен ных пап и мам. Из�за
пре ступ но го ро то зей ст ва. А уж за бо -
ле ва ет, чуть ли не каж дый пер вый…

Я по ли стал ми ли цей ские свод -
ки — каж дый день при но сит тра-
ге дию.

Ба буш ка за го во ри лась с со сед кой,
а внук про ва лил ся в шах ту лиф та.

Мо ло дой па па ша за иг рал ся в до -
ми но. Сын «на его гла зах» за лез
в эле к т ро щит.

Рас про ст ра нен ный слу чай: ма ма -
ши бол та ют на краю тро ту а ра, а их де -
ти по па да ют под ко ле са ав то мо би ля.
Све жая тра ге дия cлу чи лась на днях…

Еще не вы сох ли сле зы ро ди те -
лей, про зе вав ших двух лет него ма -
лыша во вре мя пик ни ка — маль чик
уто нул в ре ке…
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ПРО ГУЛ КА –
ЭТО 
ТВОР ЧЕ СТ ВО



Сло вом, на до по нять: вре мя про -
гул ки с ре бен ком при над ле жит ре -
бен ку, а не вам.

Ес ли вы это го не по ни ма е те, вам
ра но иметь де тей.

Не ле ни тесь по ис кать удоб ное,
бе зо пас ное ме с то для про гул ки.
Пусть это бу дет в двух, трех ос та нов -
ках трол лей бу са (ав то бу са, трам вая,
ме т ро), в по лу ча се ходь бы, но — ком -
форт но. Пусть это бу дут парк, бо та -
ни че с кий сад, ок ра и на ле са, опуш -
ка… И да же со сед ний (или не сов сем
со сед ний) двор, но бо лее ухо жен -
ный, об ла го ро жен ный, об жи тый де -
ть ми, а не бом жа ми и со ба ка ми… Бы -
ва ет так: два до ма, два дво ра сто ят
ря дом, но в од ном бар дак и раз драй,
а в дру гом — по ря док и чи с то та.
И ни че го с об раз цо во�по ка за тель -
ным дво ри ком не слу чит ся, ес ли ваш
ре бе нок про гу ля ет в нем два�три го -
ди ка вес ны сво е го дет ст ва.

Знаю мам, жи ву щих в ос та нов ке
от пар ка, но ни ра зу в нем с де ть ми не
бы вав ших. От го ва ри ва ют ся: то па па
за нят на ра бо те и не мо жет под бро -
сить соб ст вен ную же ну и соб ст вен но -
го ре бен ка на соб ст вен ной «Той о те»;
то лень�ма туш ка; то… жал ко де нег за
вход в луч ший парк го ро да…

Тор чат це лы ми дня ми в за га жен -
ном дво ре. Ну не глу пость ли?! Раз -
ве дру зья та кие ма мы, та кие па пы
сво им де тям, а не вра ги?!

Ес ли вы бра ли, об лю бо ва ли ме с -
то про гул ки, при вык ни те к не му.
Вни ма тель но об сле дуй те его: нет ли
от кры тых лю ков, эле к т ро про вод ки,
скры тых ка нав, не до ст ро ен ных зда -
ний, бро шен ной про во ло ки, би то го
стек ла… Ра зу ме ет ся, ме с то про гул ки
долж но быть вда ле ке от до ро ги да и
от ма шин во об ще, да же при пар ко -
ван ных. Ко неч но, оно долж но быть
по одаль от злач ных мест и тра ди ци -
он ных мест скоп ле ния пью щей
(а зна чит уже по лу кри ми наль ной)
ком па нии. И от ме с та вы гу ла круп -
ных со бак оно долж но быть на рас -
сто я нии пу шеч но го вы ст ре ла — не
ред ки слу чаи бес при чин но го на па -
де ния на де тей со бак бой цов ской
по ро ды…

Со вет вто рой. Не пре вра щай те
про гул ку с ре бен ком в ка тор гу для
не го и са мих се бя. Этот со вет — след -
ст вие пер во го. Ес ли вер но вы бра но
ме с то про гул ки, ес ли оно ухо же но и
бе зо пас но, то у вас бу дет мень ше по -
во дов (ес ли бу дут во об ще!) что�ли бо
ре бен ку за пре щать. Вам не на до бу -
дет еже ми нут но одер ги вать его, а то
и ок ри ка ми при ка зы вать не де лать
то го, не тро гать дру го го…

Рас про ст ра нен ная си ту а ция: мо -
ло дые ма мы (да же в пар ке) бе се ду ют,
а де ти то и де ло их от ры ва ют от раз го -
во ра — то во про са ми, то прось ба ми…
«Как ты мне на до ел!», — вос кли ца ет
ма ма. «От стань!» — вто рит дру гая.

У ме ня к та ким ма мам как ми ни -
мум два во про са. Пер вый: за чем вы
ро жа ли ре бен ка, ес ли он вам уже на -
до ел? И вто рой: кто ко го вы гу ли ва -
ет? Ес ли ре бе нок вы шел гу лять, он
дол жен гу лять, а не хо дить стро ем и
с пес ней. Да еще по од ной по ло ви це.
Он дол жен бе гать, пры гать, воз мож -
но, па дать в сы рую тра ву, воз мож но,
по лу чать сса ди ны (вот по че му луч -
ше гу лять на лу жай ке, в тра ве, по
зем ле, а не на ас фаль те), он дол жен
пач кать шта ниш ки и курт ку, он бу -
дет пач кать ру ки…

Это не про бле мы ре бен ка, ма моч -
ки! Это ва ши про бле мы. Одень те ре -
бен ка по по го де, по си ту а ции, «по иг -
ре», а не в бе лые пер чат ки и фрак с
ба боч кой. Во фрак оде не те его, ког да
пой де те в Боль шой те атр, а для про -
гул ки нуж на удоб ная, сво бод ная, на -
деж ная одеж ка. Ко то рую ис пач кать
«не жал ко».

Возь ми те «за па с ку», возь ми те ги -
ги е ни че с кие сал фет ки, что бы вре мя
от вре ме ни про ти рать ру ки ре бен ку
(не пы тай тесь ки вать на их сто и -
мость, сал фет ки мно го де шев ле пач -
ки си га рет, ко то рую мо ло дая ма маш -
ка вы ку ри ва ет за про гул ку) или бал -
лон чик с во дой.

Он жи вой, ваш ре бе нок, а не схе -
ма ва ших пред став ле ний о нем.

Он ваш ре бе нок, а не ваш ка п риз.
Со вет тре тий. Во вре мя про гул ки

стань те ре бен ку не цер бе ром, а парт -
не ром. Функ ция «над смотр щи ка» —
еще не пик ро ди тель ско го уча с тия в
вос пи та нии ча да. Не от да вай те про -
гул ку на от куп толь ко свер ст ни кам
ва ше го ре бен ка. Хо ро шо, ес ли он
уме ет об щать ся с ни ми, здо ро во, ес -
ли они вос пи та ны и не аг рес сив ны…
А ес ли нет?

По иг рать в мяч, в прят ки, в «вой -
ну», в до го нял ки, в ма шин ки и в кук -
лы… ре бе нок мо жет и с ва ми. То есть
он, ко неч но, с удо воль ст ви ем по об -
ща ет ся и со свер ст ни ка ми, но ког да
ус та нет от них, или ког да их нет ря -
дом — не от ка зы вай те ему в иг ре.

Маль чиш ки лю бят иг рать не стан -
дарт ны ми пред ме та ми. Взя тые из до -
ма ма шин ки, мяч и пи с то лет он мо -
жет за быть ра ди су ко ва той пал ки,
най ден ной в ли ст ве. Обя за тель но ос -
мо т ри те пред мет его ин те ре са. Нет ли
в нем тор ча ще го гвоз дя, не ос т рый ли
у пал ки ко нец, нет ли за ноз? При -

кинь те ее дли ну — ре бе нок на вер ня ка
за хо чет по бе жать с пал кой и, ес ли, за -
пнув шись, упа дет, не на по рет ся ли на
нее? Две из трех травм гла за де ти по -
лу ча ют, иг рая с не стан дарт ны ми (так
го во рят вра чи) пред ме та ми.

Ког да мо е му млад ше му сы ну бы ло
лет пять, я при ду мал за ня тие во вре -
мя про гу лок — «ин тел лек ту аль ную
гим на с ти ку», иг ру, ко то рую на звал «5
на 5». Про сил сы на на звать фа ми лии
пя те рых дет ских пи са те лей, а по том
на зы вал сам. Или — на зва ние пя ти де -
ре вь ев, птиц, мульт филь мов, зим них
ви дов спор та… Ряд бес ко не чен.

По том ци ф ра «5» уве ли чи ва лась
вдвое. За да ние ус лож ня лось. Я про -
сил на звать стра ны, го ро да, за ру беж -
ные го ро да, сто ли цы го су дарств…

Ког да сы ниш ка на чал учить ан г -
лий ский, иг ра ли в ан г лий ские сло ва,
фра зы, афо риз мы…

За да ния ус лож ня ют ся: на зо ви
име на ком по зи то ров, гросс мей сте -
ров, Олим пий ских чем пи о нов, чер ты
ха рак те ра, ко то рые счи та ешь пло хи -
ми… Вклю ча ет ся все: па мять, на блю -
да тель ность, на чи тан ность (или «на -
хва тан ность»), вспо ми на ет ся все ви -
ден ное, ус лы шан ное, про чи тан ное…
Вид ны сла бые ме с та в «об ра зо ва нии»
ре бен ка, мож но вы чис лить его при ст -
ра с тия, вку сы, ан ти па тии…

В «го ро да» иг ра ет каж дый. Хо ро -
шо иг рать в «По ле чу дес» по па мя ти…
А вот дру гая «за ряд ка для ума» — по -
до брать риф му. Бы с т ро, точ но. Сна -
ча ла ре бе нок — по том вы. «Кир пич —
моск вич», «кляк са — вак са», «лень —
тень — си рень»… Те перь из этих пар
по оче ред но при ду май те шут ли вые
стиш ки… При ду ма ли? По сме я лись
вме с те? Вот и слав но…

Про гул ка — это при ят ная, но ра -
бо та. Ра бо та твор че с кая…

Сер гей РЫ КОВ
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ДЕТСКИЙ ФОНД ПРОСТИЛСЯ
С ЕКАТЕРИНОЙ ХОМЕЧКО,

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЕМ ПРИ МОР СКО ГО
ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ РДФ

Пред�се�да�тель�При�мор�ско�го�кра�е�во�го�от�-
де�ле�ния� Рос�сий�ско�го� дет�ско�го�фон�да� Ека�-
те�ри�на� Алек�се�ев�на� Хо�меч�ко� скон�ча�лась
23 мая,�на 71-м�го�ду�жиз�ни.

Ека�те�ри�на� Алек�се�ев�на� ра�бо�та�ла� в При�-
мор�ском�от�де�ле�нии�Фон�да� с де�ка�б�ря� 1994
го�да.� Свою� де�я�тель�ность� она� на�чи�на�ла
с долж�но�с�ти�ре�фе�рен�та,�а с 2001�го�да�ста�-
ла�его�пред�се�да�те�лем.

В 2008�го�ду�из�бра�на�за�ме�с�ти�те�лем�пред�се�да�те�ля�Рос�-
сий�ско�го�дет�ско�го�фон�да�и на�зна�че�на�ру�ко�во�ди�те�лем�Даль�-
не�во�с�точ�но�го� ок�руж�но�го� объ�е�ди�не�ния� и пред�се�да�те�лем
При�мор�ско�го�кра�е�во�го�от�де�ле�ния,�со�здан�но�го�в по�мощь�ме�-
ст�ным�ад�ми�ни�с�т�ра�ци�ям�для�ре�ше�ния�дет�ских�про�блем.

В 2009� го�ду� Ека�те�ри�ну� Алек�се�ев�ну� из�бра�ли� в со�став
Об�ще�ст�вен�ной� па�ла�ты� при� пол�но�моч�ном� пред�ста�ви�те�ле
пре�зи�ден�та�РФ�в Даль�не�во�с�точ�ном�фе�де�раль�ном�ок�ру�ге.
Ста�биль�ность� в ра�бо�те� При�мор�ско�го� от�де�ле�ния� Дет�ско�го
фон�да�до�стиг�ну�та�бла�го�да�ря�ак�тив�ной�по�мо�щи�и под�держ�-
ке�ад�ми�ни�с�т�ра�тив�ных�струк�тур�го�ро�да,�края�и биз�не�са.

Ека�те�ри�на�Алек�се�ев�на�с боль�шой�лю�бо�вью�и вни�ма�ни�-
ем� от�но�си�лась� к при�мор�ским� де�тям� с труд�ной� судь�бой,
к де�тям�си�ро�там,� де�тям�ин�ва�ли�дам.� Вы�пу�ск�ни�ки� дет�ских
до�мов� ча�с�то� по�се�ща�ют� Дет�ский� фонд,� что�бы� вы�ра�зить
бла�го�дар�ность�за�уча�с�тие�и под�держ�ку�в их�судь�бе.

Под�ру�ко�вод�ст�вом�Ека�те�ри�ны�Алек�се�ев�-
ны�еже�год�но�в го�ро�де�про�во�ди�лась�бла�го�-
тво�ри�тель�ная� ак�ция� «Де�тям� При�мо�рья� —
до�стой�ную�жизнь!»,�в хо�де�ко�то�рой�дет�ские
до�ма,� со�ци�аль�ные� при�юты,� де�ти� из� ма�ло�-
обе�с�пе�чен�ных,� мно�го�дет�ных,� опе�кун�ских
се�мей�го�ро�да�Вла�ди�во�с�то�ка�име�ли�воз�мож�-
ность�по�се�щать�зре�лищ�ные�уч�реж�де�ния.

В рам�ках� ор�га�ни�за�ции� лет�не�го� от�ды�ха,
бла�го�да�ря�уси�ли�ям�и вни�ма�нию�Ека�те�ри�ны
Алек�се�ев�ны,� де�ти� мог�ли� по�пра�вить� свое
здо�ро�вье� и на�брать�ся� сил� в при�го�род�ных
са�на�то�ри�ях� и дет�ских� оз�до�ро�ви�тель�ных
цен�т�рах� «Ритм»,� «Ко�с�тер»,� «Оке�ан»� бла�го�-
тво�ри�тель�но.

Ека�те�ри�на� Алек�се�ев�на� за� свою� де�я�тель�ность� и вклад
в за�щи�ту� дет�ст�ва� на�граж�де�на� выс�шей� на�гра�дой� Рос�сий�-
ско�го� дет�ско�го� фон�да� —� гра�мо�той� «При�зна�тель�ность»,
име�ет� по�чет�ные� гра�мо�ты� и бла�го�дар�но�с�ти� гу�бер�на�то�ра
При�мор�ско�го�края,�гла�вы�ад�ми�ни�с�т�ра�ции�го�ро�да�Вла�ди�во�-
с�то�ка,� а так�же� па�мят�ную� ме�да�ль� «70� лет� При�мор�ско�му
краю».� Не�од�но�крат�но� на�граж�да�лась� по�чет�ны�ми� гра�мо�та�-
ми,�бла�го�дар�но�с�тя�ми�от�де�пар�та�мен�тов�об�ра�зо�ва�ния�и со�-
ци�аль�ной�за�щи�ты�ад�ми�ни�с�т�ра�ции�При�мор�ско�го�края.

Ека�те�ри�на�Алек�се�ев�на�Хо�меч�ко�—�это�че�ло�век,�у ко�то�-
ро�го� бо�ле�ло� серд�це� за� каж�до�го� ре�бен�ка� в При�мор�ском
крае.� Она� зна�ла� каж�до�го,� кто� нуж�да�ет�ся� в по�мо�щи.� Всех
ин�ва�ли�дов,� всех� ос�тав�ших�ся� без� по�пе�че�ния� ро�ди�те�лей,
всех,�ко�му�тре�бу�ет�ся�по�мощь.�Очень�мно�гим�по�мо�га�ла.�Че�-
ло�век,�ко�то�рый�всю�свою�ду�шу,�зна�ния�и уме�ния�от�да�ва�ла
слу�же�нию�де�тям.�

ПАМЯТИ АЙГУЛЬ АМИРОВОЙ,
ДИРЕКТОРА АКМОЛИНСКОГО

ОБЛАСТНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА «БОЛАШАК»

А. А. Ами�ро�ва�на�ча�ла�свою�тру�до�вую�де�-
я�тель�ность�в 1975�го�ду�учи�те�лем�сель�ской
шко�лы.�С 1976�по�1977�го�ды�ра�бо�та�ла�за�ву�-
чем�ор�га�ни�за�то�ром� вне�школь�ной� и вне�-
класс�ной� ра�бо�ты� Аван�гар�ской� СШ.� С 1977
по�1981�го�ды�—�се�к�ре�та�рём�ко�ми�те�та�ком�-
со�мо�ла� с пра�ва�ми� рай�ко�ма,� пре�по�да�ва�те�-
лем�ка�фе�д�ры�рус�ско�го�язы�ка�Кок�че�тав�ско�-
го� пе�да�го�ги�че�с�ко�го� ин�сти�ту�та� им. Ч.� Ва�ли�ха�но�ва.� Име�ет
выс�шее�пе�да�го�ги�че�с�кое�и выс�шее�юри�ди�че�с�кое�об�ра�зо�ва�-
ние.� С 1981� по� 1988� го�ды�—� за�ве�ду�ю�щая� ин�фор�ма�ци�он�-
но —�ме�то�ди�че�с�ким�цен�т�ром�Об�ко�ма�ком�со�мо�ла.�

С 1988 г.—� пред�се�да�тель,� ди�рек�тор� (Кок�ше�та�у�с�ко�го)
Ак�мо�лин�ско�го� об�ла�ст�но�го� Дет�ско�го� фон�да� «Бо�ла�шак»,
член�прав�ле�ния�Дет�ско�го�фон�да�Ка�зах�ста�на.�Под ее�ру�ко�-
вод�ст�вом�29�лет�ус�пеш�но�осу�ще�ств�ля�лись�це�ле�вые�бла�го�-
тво�ри�тель�ные� мно�го�лет�ние� ком�плекс�ные� про�грам�мы:
«Теп�лый�дом»,�«Се�мья�и де�ти»,�«По�мощь�ма�лень�ким�ин�ва�-
ли�дам»,�«От�вет�ст�вен�ность�за�дет�ское�здо�ро�вье»,�«Со�уча�с�-
тие�в судь�бе»,� «По�знай�мир»,� «По�иск�и раз�ви�тие�юных�та�-
лан�тов»,�«Де�ти�—�бе�жен�цы»,�на�прав�лен�ные�на�ока�за�ние�ад�-
рес�ной�це�ле�вой�по�мо�щи�де�тям,�ос�тав�шим�ся�без�ро�ди�тель�-
ско�го� по�пе�че�ния� и за�бо�ты,�ма�лень�ким� ин�ва�ли�дам,� де�тям,
по�ст�ра�дав�шим� во� вре�мя� сти�хий�ных� бед�ст�вий� и во�ен�ных

дей�ст�вий,� мно�го�дет�ным� и ма�ло�обе�с�пе�чен�-
ным�се�мь�ям.�

Фонд� «Бо�ла�шак»� ра�бо�тал� как� «ско�рая
по�мощь»� до�б�ра� и ми�ло�сер�дия� во� мно�гом
бла�го�да�ря�лич�ным�ка�че�ст�вам�ру�ко�во�ди�те�ля
А. А. Ами�ро�вой,� спо�соб�ной� глу�бо�ко� со�пе�ре�-
жи�вать�чу�жую�боль,�име�ю�щей�бес�по�кой�ное
серд�це�и ще�д�рую�ду�шу.

Не�раз�де�ти-си�ро�ты�из� са�мых�от�да�лен�-
ных�угол�ков�Ак�мо�лин�ской�об�ла�с�ти�бла�го�да�-
ря�на�стой�чи�во�с�ти�и уме�нию�най�ти�бла�го�тво�-
ри�те�лей�при�ез�жа�ли�на�пра�зд�ник�дет�ст�ва�—
1 ию�ня�в Моск�ву.�

За�осо�бые�за�слу�ги�в бла�го�род�ном�де�ле
за�щи�ты� дет�ст�ва� ей� вру�че�на� гра�мо�та� «При�зна�тель�ность»
Меж�ду�на�род�ной�ас�со�ци�а�ции�дет�ских�фон�дов.�В 2002 г.�Ай�-
гуль�Ай�ты�мов�на� на�граж�де�на�Ор�де�ном� по�че�та� «Аль�Фахр»
Со�ве�та� Муф�ти�ев� «За� не�о�це�ни�мый� вклад� в ор�га�ни�за�цию
де�я�тель�но�с�ти�Дет�ско�го�фон�да,�за�щи�ту�прав�и по�мощь�де�-
тям-си�ро�там,�де�тям-ин�ва�ли�дам,�боль�ным�и бе�жен�цам,�все�-
му�обез�до�лен�но�му�дет�ст�ву,�за вы�со�кое�по�ни�ма�ние�дет�ской
бе�ды�и ог�ром�ный�вклад�в де�ле�за�щи�ты�дет�ст�ва».�Ай�гуль
Ай�ты�мов�на�—� но�ми�нант� кон�кур�са� на� при�суж�де�ние� на�ци�о�-
наль�ной� пре�мии� об�ще�ст�вен�но�го� при�зна�ния� до�сти�же�ний
же�щин�Ка�зах�ста�на� «Ажар»,� ге�ро�и�ня�Кни�ги�По�че�та� «Ажар»,
«Сто�жен�ских�лиц».

Глу�бо�ко� скор�бим по� по�во�ду� без�вре�мен�ной� кон�чи�ны�
Ай�гуль�Ай�ты�мов�ны�Ами�ро�вой�и от�ме�ча�ем её�ис�клю�чи�тель�-
ную�пре�дан�ность�слу�же�нию�дет�ст�ву�и ще�д�рость�ду�ши.



В Воронежской областной детской библиотеке 
состоялась торжественная передача журналов, выпускаемых Российским детским фондом. 

Из Москвы доставили более 360 экземпляров периодики: 
первый и второй номера за 2017 год журналов «Божий мир» и «Дитя человеческое», 

с первого по пятый номер за 2017 год журнала «Путеводная звезда».
Данная акция была проведена в рамках работы программы Фонда «Детская библиотека». 

Председатель регионального отделения РДФ Марина Севергина еще весной
предложила подписать областные библиотеки на издания Детского фонда. 

Заместитель председателя правления, директор областной детской библиотеки, Алла Аристова 
с благодарностью поддержала эту инициативу. 

«Свежая периодика в сельские библиотеки сейчас поступает в очень ограниченном объеме, 
и журналы детского фонда будут огромным подспорьем в работе не только библиотекарям, 

но и школьным учителям. Они красочно оформлены и с их помощью есть все шансы 
привить ребятам любовь к чтению и хорошему слову», — подчеркнула Алла Владимировна.
Во время передачи журналов заведующие библиотек с удовольствием листали яркие страницы. 

И уже в ближайшие дни ребята по всей Воронежской области 
получат возможность читать замечательные журналы Детского фонда.

Под пис ной ин де к с жур на ла  «Пу те вод ная звез да»  в ка та ло ге  «Рос пе чать» — 72722 (по лу го до вой), 71895 (го до вой), 
журнала  «Божий мир»  — 71168, журнала  «Дитя человеческое» — 72462

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ 
«ПУТЕВОДНУЮ ЗВЕЗДУ»


