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Тридцать лет подряд в Международный день защиты детей
Детский фонд устраивает грандиозный праздник

Н

акануне Международного
дня защиты детей Президент
РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в
России Десятилетия детства.
Документ свидетельствует: государство ставит заботу о детях в
число приоритетных. Уже 30 лет
это главный смысл всех стараний
Российского детского фонда.
По традиции Фонд пригласил
в Москву на праздник в честь
Международного Дня защиты детей мальчишек и девчонок. На этот
раз их было 10 354! Еще 200 тысяч
детей стали участниками самых
различных благотворительных акций, организованных отделениями
Фонда по всей стране. Только вдумайтесь: за 30 лет деятельности
Детского фонда благодаря такой
традиции в мире стало больше на
6 миллионов детских улыбок.
В этом году в Москву ребята
съезжались из 24 регионов России
и 7 дружественных государств —
Беларуси, Казахстана, Киргизии,
Азербайджана, Молдовы, Абхазии, Южной Осетии. Среди гостей
были ребята и из Луганска,

а также дети сотрудников посольств Германии, Италии, Испании, Сирии, Франции…
Среди участников праздника
прежде всего дети, хлебнувшие
горя, из приемных и социально
незащищенных семей; те, у кого
накопилось немало проблем со
здоровьем…
Детский фонд стремится, чтобы в этот день в столице России
побывали те, у кого шанс попасть
сюда в другое время ничтожен.
Культурная программа, подготовленная Российским детским фондом, была особенно насыщенной для гостей издалека
и продолжалась несколько дней.
Делегации побывали в Московском Кремле, на Красной площади, отдали дань уважения
могиле неизвестного солдата
в Александровском парке, совершили экскурсии в Мемориальный
музей
космонавтики
и Центральный музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе, музейзаповедник
«Царицыно», прогулялись по
зоопарку… Экскурсионное пере-

Президент России Владимир Путин
поздравил юных гостей Детского фонда
с Международным днем защиты детей
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движение проходило на комфортабельных автобусах.
17 театров столицы показали ребятам замечательные детские спектакли и концерты. Центральным же
событием стал галаконцерт на новой сцене Большого театра.
Праздник начался с приветственной телеграммы Президента
России, зачитанной лидером Фонда
А. А. Лихановым, в которой Владимир Владимирович Путин пожелал
всем детям ярких впечатлений от
праздника, добра и новых друзей.
«Особого признания заслуживает
социально значимая, благотворительная деятельность Фонда, направленная на поддержку тех, кто
попал в трудную жизненную ситуацию и нуждается в помощи и заботе», — отметил в своем послании
российский Президент.
В первом отделении концерта
выпускники и учащиеся Московской государственной академии
хореографии показали «Шопениану», а во втором — отрывки из балетов «Лебединое озеро», «Корсар», «Пламя Парижа», «Гаяне»,
«Душа». После каждого выступления зал взрывался криками «браво!». А в самом конце на сцену вышли все участники концерта во
главе с ректором академии Мариной Леоновой.
В антракте и по окончании концерта Альберт Анатольевич Лиханов
уделил внимание каждой делегации.
Сфотографироваться с любимым писателем желающих было много.
В Большом театре гости получили в подарок избранное Константина Паустовского, повести Валентина Распутина, а также сладости. Затем ребята, что приехали издалека,
отправились на бесплатные обеды
в лучшие рестораны столицы.
«Не только экскурсии и подарки запомнились детям из Луганска, — рассказывает Лина Вокалова, директор Луганского УВК СШГ
№ 30. — В Москве ребята нашли
много друзей из других стран. Радушием, теплом и заботой окружали гостей и в колледже «Индустрии гостеприимства и менеджмента № 23», в котором проживали
делегации. Прекрасный интерьер,
комфортабельные номера, обслуживание, питание, оздоровительная площадка, на которой можно
было заняться спортом, подышать
свежим лесным воздухом. Здесь,
на Лосином острове, ребята смогли
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не только получить эстетическое
удовольствие, но и оздоровиться.
Пребывание в колледже было подомашнему уютным, интересным и незабываемым! Вечер знакомства,
который организовала и провела
Любовь Константиновна Крыжановская, дал возможность ближе
познакомиться ребятам из разных
городов и обменяться сувенирами.
Делегации рассказывали о своих
странах. Знакомясь с традициями
других народов, слушая национальную музыку и песни, танцуя лезгинку, молдавский танец, дети приобщались к культуре разных стран».
Эти слова поддержали дети
и взрослые из разных стран. Несмотря на то, что все гости разные по
темпераменту, вере, месту проживания, говорили они, нас объединило
самое главное — принятие того, что
дети — наивысшая ценность в мире!
И каждый ребенок почувствовал,
что его любят, о нем заботятся и есть
люди, готовые прийти на помощь!
Детский фонд всегда благодарен
неравнодушным и добрым людям,
готовым участвовать в празднике
Детства. «Дети были под незримым
крылом государственной защиты, — подчеркнул Альберт Лиханов. — Низкий поклон всем гражданским и силовым структурам, которые помогли нам. Впервые мы
получили ощутимую поддержку от
администрации Президента, лично
от первого заместителя главы администрации по внутренней политике
С. В. Кириенко и его управлений.
Наша благодарность и Российскому военноисторическому обществу, его руководителям — министру
В. Р. Мединскому и исполнительному директору В. А. Кононову, министру образования и науки О. Ю. Васильевой и, разумеется, директорам
столичных театров, режиссёрам, артистам и студентам Московской
академии хореографии, её ректору,
народной
артистке
России
М. К. Леоновой за их спектакли, радость, подаренную необычным детям, которую нужно осмысленно
назвать ПОЗИТИВНЫМ КАТАРСИСОМ, демонстрацией целей
и эталонов созидательной жизни.
Софья Литвинова из Луганска
от имени всех ребят, побывавших
на празднике, сказала: «Мы не говорим: Москва — прощай! Мы говорим — до новых встреч!»
Марина МОСКВИНА,
фото Анатолия ГОРЯИНОВА
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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

ЗОЛОТ
Д
Лауреатами почетной
Международной
медали
имени Льва Толстого
стали коллектив
Большого театра
и народный
артист СССР
Иосиф Кобзон
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ет ский фонд объ я вил
1 ию ня, в Меж ду на род ный день защиты детей,
новых лауреатов Международной золотой медали имени
Льва Толстого за выдающиеся заслуги в служении детству.
Церемония награждения состоялась перед началом галаконцерта на новой сцене Большого театра. И это не случайно! Ведь одним
из нынешних лауреатов стал коллек тив Боль шо го те а т ра.
Все
30 лет про ве де ния мас штаб ных
праздников в Москве, когда по
приглашению Детского фонда из
раз ных угол ков стра ны и ми ра
в российскую столицу съезжаются
по 10 000 детей, главная кульминация торжества проходила именно на сцене Большого театра.

«Прийти в это великолепие, побыть там несколько часов — для
детей это уже создает некий образец жизни, — заявил Альберт Лиханов. — Подспудно, подсознательно он проникает в детскую душу: есть другая жизнь, к которой
надо стремиться».
Ге не раль ный ди рек тор Го су дар ст вен но го
ака де ми че с ко го
Большого театра Владимир Урин
с благодарностью принял из рук
Альберта Лиханова диплом и медаль и заверил, что многолетняя
друж ба
бу дет
про дол жать ся
и дальше.
Лауреатом премии стал и великий певец, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон, который 30 лет верой и правдой служит
не только культуре, но и детям.
Иосифа Давыдовича и Детский фонд связывает давняя
и крепкая дружба. Когда Детский
фонд после Чеченской войны принял на себя заботу о раненых детях, первым откликнулся помогать
Иосиф Давыдович и в результате
стал главой программы фонда
«Фронтовые дети Чечни». В ее
рамках были открыты счета для
72 мальчишек и девчонок, полу-

чивших тяжелые огнестрельные
ранения. Одним требовались
сложные операции, другим — протезы. Для когото главной проблемой стал вопрос о крыше над головой, а комуто просто не на что
было существовать... Иосиф Кобзон первым перечислял свои средства на счета детей. И все они
в прямом и переносном смысле
встали на ноги, получили образование, создали семьи...
А когда Детский фонд забил
новую тревогу: срочно нужно помогать ребятам, страдающих от
палочки Коха, Иосиф Давыдович
и здесь не остался равнодушным.
Он вошел во Всероссийский попе чи тель ский со вет про грам мы
Фон да. Бла го да ря со бран ным
средствам Детскому фонду удалось помочь уже почти двум десяткам детских учреждений, где
ле чат ся и про хо дят ре а би ли та цию дети, инфицированные туберкулезом.
По состоянию здоровья Иосиф
Кобзон не смог приехать в Большой театр. Председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов вечером навестил его в больнице, где вручил высокую награду.

ОЕ МИЛОСЕРДИЕ
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО
ВРЕМЕНИ
«Я вновь вернулся в Советский Союз», —
говорит Альберт ЛИХАНОВ,
возвратясь из Вьетнама.
ля разных поколений русских людей далекая страна Вьетнам вызывает совершенно разные ассоциации. Для тех, кто постарше – кровопролитной войной с США, в которой
захватчик потерял более 50 тысяч солдат,
в то время как солдаты Вьетконга – почти
2 миллиона. Тем, кто моложе, Вьетнам
знаком сдачей военноморской базы Камрань, да печально известным «Черкизоном», на котором маленькие люди торговали барахлом для граждан рухнувшей
сверхдержавы. Тем, кто и вовсе юн, Вьетнам известен своими белоснежными пляжами гденибудь в Фукуоке или Дананге.
Однако, подлинный Вьетнам знаком единицам.
В этом убедился Председатель Российского детского
фонда Альберт ЛИХАНОВ, побывавшей в этой республике в конце мая по приглашению ханойского издательства «Ким Донг», где вышло очередное издание его романа
«Мой генерал».
Прежде всего он убедился в том, что народ этой страны, не меряет человеческие отношения рублем и ценит
открытость, дружелюбие, верность слову и своим идеалам. «Я словно вернулся в Советский Союз. — не уставал повторять Альберт Анатольевич.
«Ким Донг» – единственное во Вьетнаме издательство, которое занимается детской и подростковой литературой и сотрудничает с самыми крупными мировыми издательскими домами. Именно этому издательству принадлежала идея пригласить писателя во Вьетнам и попросить
его выступить на церемонии презентации пятого издания
романа, которое состоялось 20 мая в Ханое.
Директор издательства Фам Куанг Винь и главный редактор Ву Тхи Льен заверили Альберта Анатольевича, что
с большим интересом изучат другие книги писателя, кото8
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рые он привез с собой. Возможно, некоторые из них будут изданы на вьетнамском
языке в самое ближайшее время.
Однако, накануне презентации романа
вьетнамским читателям Председателя
РДФ ждало несколько сюрпризов.
В одном из концертных залов Ханоя состоялся творческий вечер писателя, организованный обществом выпускников советских вузов и на который приехало более
двухсот человек не только из столицы,
но и других городов Вьетнама. Во время
творческой встречи, которую вел Куонг
Мань Ву, вьетнамские читатели задавали
много вопросов о работе писателя над его
произведениями, о делах Российского детского фонда...
После встречи вьетнамские друзья устроили грандиозный концерт с песнями советских композиторов, которые,
естественно, исполнялись на русском языке в том числе
и совсем молодыми людьми.
Растрогал Альберта Анатольевича вьетнамский юноша, который сделал книгу «Мой генерал» собственными
руками всего в трех экземплярах, один из которых он подарил русскому писателю.
Центр российской науки и культуры Россотрудничества в Ханое совместно с вьетнамским издательством «Ким Донг» уже несколько месяцев планировали
встречу с Председателем Российского детского фонда
в Ханое. На неё приехали ученики школы при российском посольстве во Вьетнаме, вьетнамские дети, изучающие русский язык, выпускники советских вузов,
представители нескольких национальных телеканалов, других СМИ. Этой встрече предшествовало знакомство и встреча с Чрезвычайным и Полномочным
послом РФ в этой стране Константином Васильевичем ВНУКОВЫМ.
Директор Центра Н. В. Шафинская, представляя
Альберта Анатольевича ЛИХАНОВА собравшимся, рассказала о его вкладе в советскую и российскую литерату-

ру, про то значение и народную любовь, которые вызывает
роман «Мой генерал».
Писателю было задано множество вопросов о его собственном детстве, о деятельности Российского детского
фонда, о планах писателя на будущее.
Несколько интервью для центральных каналов Вьетнама были записаны и вышли в эфир в тот же вечер.
Альберта Лиханова знают и любят во Вьетнаме – об
этом говорили очень многие из собравшихся. И эта народная любовь понятна. Ведь писатель в своих книгах говорит
о вечных гуманистических ценностях, которые близки
и понятным всем людям земли.
Председатель Союза вьетнамских писателей известный поэт Хыу Тхинь и его заместитель Нгуен Куанг
Тхиеу с большим радушием встретили своего коллегу,
сопредседателя Союза писателей России, Председателя
Российского детского фонда Альберта Анатольевича
ЛИХАНОВА в зале для почетных гостей СПВ.
Во время дружеской, откровенной беседы речь шла
о возможном расширении связей между двумя творческими союзами, о возможностях перевода и издании российских писателей во Вьетнаме и вьетнамских писателей
в России, о том, что необходимо вновь выстраивать творческие контакты с писательскими организациями
ЮгоВосточной Азии.
Хыу Тхинь сказал, что на ближайшей встрече с премьерминистром Вьетнама обязательно проинформирует
его о состоявшейся встрече и попросит поддержать сотрудничество между союзами писателей России и Вьетнама.
Присутствовавший на этой встрече известный во Вьетнаме русист и переводчик русской литературы Тхюи Тоан
пригласил писателя посетить единственный во Вьетнаме
музей русской и советской литературы, открытый несколько лет назад в деревне Фулыу провинции Бакнинь.
Помещение под музей дали местные власти, а писатель наполнил его содержанием: первым изданием А.С.Пушкина, которое печаталось во времена французской оккупации, советские газеты с публикациями о Вьетнаме, книги
русской классики на вьетнамском языке и произведения
вьетнамских писателей, изданных в СССР и России.
За свою большую просветительскую работу Тхюи Тоан
был награжден российским Орденом Дружбы, а председа-

тель РДФ, писатель Альберт Анатольевич ЛИХАНОВ
подарил ему свое новое издание книги «Мой генерал», которые, как сказал вьетнамский писатель, безусловно, украсят его коллекцию бесценных экспонатов.
Основное событие этой поездки – презентация
нового издания на вьетнамском языке романа «Мой генерал» состоялось при большом стечении народа в одной из столичных библиотек, куда пришли не только
вьетнамские писатели, но и представители центральной прессы, сотрудники Россотрудничества, поклонники творчества писателя и юные читатели его книг. Надо
сказать, что за несколько дней Альберт Анатольевич
ЛИХАНОВ подписал более 500 книг, купленных благодарными почитателями его творчества. Новые романы писателя уже переданы в издательство и вскоре, будем надеяться, появятся на полках книжных магазинов
этой страны.
Прощаясь со своими почитателями и новыми друзьями, Председатель Российского детского фонда не уставал благодарить их за те чувства и ту подлинную любовь,
которые эти, неизвестные прежде, люди пробудили
в его сердце.
«В вашей замечательной стране я оставляю частичку
своего старого сердца, — сказал на прощание Альберт Анатольевич, — эти встречи и эта радость общения с вьетнамским народом останется навсегда в моей памяти».
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«Вы, пожалуйста, не пишите
много про меня. Ни к чему
такое внимание одной персоне.
Узников были миллионы.
А моя история — одна среди
многих». О концлагерях и войне
рассказал председатель
Союза малолетних узников
фашизма Николай Махутов.

ДЕТСТВО
ЗА КОЛЮЧЕЙ
ПРОВОЛОКОЙ
ИСТОРИЯ НИКОЛАЯ МАХУТОВА
Николай Андреевич Махутов —
председатель Международного союза
бывших малолетних узников фашизма.
Родился 29 сентября
1937 года в селе Чаянка
Брасовского района
Брянской области.
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В Чаянку пришли фашисты
Когда началась война, мне было четыре. Некоторые
люди удивляются, почему же я так хорошо помню своё
детство. А потому, что рядом с большой опасностью всё
сильно врезается в память.
Немцы пришли в августе 1941 года. Мы их не сразу
узнали. Сначала в нашем селе останавливались отступающие советские войска. Запылённые, усталые, они
брели на восток, оставляя брянскую землю. Ночевали
бойцы в избах у местных жителей. Помню, как читал
нашим постояльцам стихи про Клима Ворошилова,
а они мне аплодировали.
Так шло отступление. А потом вдруг настало затишье. После него вдалеке опять показались колонны
солдат. И мы, дети, побежали их встречать. Думали,
что это наши отступающие части снова прибыли на
ночлег. Бросились всей толпой к дороге, а по нам открыли огонь. От пулемётных очередей ребята падали,
плакали. Тогда я впервые увидел, как стреляют по людям. В Чаянку пришли фашисты.
Немцы тоже занимали дома селян, вот только законных хозяев они оттуда выгоняли. У меня был восьмилетний старший брат. В соседской избе жил его друг
примерно такого же возраста. И солдаты остановились
у них. Тогда мой брат вместе со своим приятелем решили фашистов наказать. Смастерили ракетницу, чтобы взорвать немецкие санитарные машины. Но вместо
этого спалили своявший рядом дом. Заряд угодил под
его крышу. После этого случая товарищ, Алёша его звали, очень испугался, спрятался и три дня сидел под
печкой, пока немцы искали, кто совершил преступление. Я сейчас вспоминаю и думаю: почему же эти мальчишки восьми лет тогда без чьейлибо команды стали
участниками всенародной борьбы?

Нас гнали для прикрытия
С 1941 по 1943 год мы жили на оккупированной
территории. Есть в истории войны такая страница, как
создание Локотской республики. В посёлке Локоть
Брасовского района образовалось обособленное закрытое территориальное объединение, заправлял которым Каминский. В первый же день прихода фашистов он предложил врагам помощь в борьбе с партизанами и евреями и рассказал о своей любви к Гитлеру.
Немцы давали ему свободу в действиях, снабжали и
вооружали. За три года войны этот предатель дослужился до генерала СС.
И в 1943 году, когда немцы начали отступать,
Каминский предложил провести операцию, которая получила название «маршевые колонны». Это когда немецкие части во время своего бегства прикрывались
местными жителями от партизан и советской авиации.
Таким образом, вместе с фашистами
мы прошагали около 700 километров.
Получалось так, что нас гонят, гонят, а
впереди лес, дорога через который была заминирована партизанами. Для
того чтобы расчистить проход, делали
так: немцы и полицаи брали бревно,
забивали в его торец две оси, привязывали к нему верёвки и давали нам тянуть. Если это сооружение натыкалось
на мину, то оно взрывалось. А после
этого ещё вперёд сообщали, что таким
образом партизаны воюют не против
немцев, а против мирных людей.
Я часто вспоминаю, как нас тогда
гнали. Не было ни еды, ни воды. Люди
умирали — страшное дело. А, если
вдоль дороги попадалась лужа, то мы
падали и выпивали её прямо до жижи.
Какието червячки, насекомые — неважно. Сейчас мне даже странно: как
это люди не могут пить небутилированную воду? Мы, мальчишки, ещё
старались быть поближе к кухне. Потому что заплесневелый хлеб или какая другая прогнившая еда, выброшенная немцами, была для нас настоящим угощением.

Голая земля и колючая проволока
Осенью того же года мы вместе с фашистскими частями оказались в Белоруссии. Там немцы решили, что
пленники им больше не нужны, поэтому в Витебской
области, под городом Лепелем, образовали для нас лагерьтюрьму. Её даже концлагерем нельзя назвать, потому что на этой территории не было никаких домов
или других сооружений, только голая земля. Просто
десять тысяч человек окружили колючей проволокой
и сказали там жить.
И до декабря мы находились там без крыши над головой. Чтобы не окоченеть, собирали ветки, устраивали
из них настилы. Дети ложились вовнутрь, ктото пристраивался сверху, потом менялись местами. Так друг
друга и согревали. Наутро просыпались засыпанные
снегом, ктото не просыпался вовсе. Умерших тогда было очень много. Это как мы сейчас с вами идём по опавшей листве, зная, что когдато каждый листочек был
живой, шевелился. А теперь просто наступаем на него.

Кормить нас тогда особенно не кормили. Иногда
привозили какуюто баланду. А так... Брат и ребята постарше делали подкопы под колючей проволокой, убегали в поля, искали там остатки чегонибудь съестного,
например, картошки, свёклы или брюквы промёрзшей,
а потом несли нам.
Рядом с Лепелем был фашистский военный склад.
В сорок третьем году к нему пробрались партизаны и
взорвали его. Я до сих пор помню это огненное зарево.
Охрану с нашего лагеря тогда сняли и направили туда
на защиту. В этот момент к нам подоспели партизаны.
Перерезали колючую проволоку и сказали: «Разбегайтесь». И мы сбежали. Потом Каминский и его служба
распространили слухи среди местного населения
о том, что мы бандиты, ворующие белорусский хлеб
и отравляющие воду в их колодцах, поэтому нас необходимо срочно изловить.

Соль была деликатесом
Так бродили мы по лесу, пока не оказались на территории партизанского отряда Родионова. Тоже историческая личность. Я его очень хорошо помню. Он
примерно таким же образом, как и Каминский, ушёл
к немцам вместе со своими людьми, которых было около 800 человек. Все они прошли проверку, получили
оружие и обмундирование, после чего разом ушли в
партизаны. Вот в этот отряд мы и попали. Мама, младшая сестра (ей тогда всего три года было), я и старший
брат. Мама работала там санитаркой.
У партизан мы уже стали питаться нормально.
Только с солью были проблемы. Достать её было очень
непросто. Для этого нужно было пробраться в логово к
немцам, залезть на кухню в чужой дом, найти её там и
принести в отряд. Както раз две группы, посланные на
это задание, не вернулись. Тогда Родионов отправил
бойца, которого мы звали денщиком Колей. У этого
мужчины был сын такого же возраста, как и я, поэтому
он меня очень любил. Разрешал играть со своей винтовкой, надевать папаху с красным околышем. И ему
удалось принести заветный мешок, который передали
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моей маме. Помню, с каким трепетом мы вымачивали
его в ведре с водой, чтобы потом в ней чтонибудь сварить. Соль казалась тогда таким деликатесом...

Живых снова погнали
В апреле сорок четвёртого года немцы начали отступать. Чтобы им помешать, отряд Родионова устроил засаду в лесу и перекрыл путь. Но фашисты
подтянули авиацию и танки и практически полностью уничтожили партизан. Мы были в этом жутком месиве, когда летели бомбы, вокруг падали деревья... Оставшихся в живых схватили и снова погнали в качестве прикрытия для отступления. Здесь
уже наша семья растерялась. Я оказался в Польше.
Точно в таком же, как в Лепеле, наскоро сооружённом лагере, без крыши над головой. Вот только на
улице было тепло. Второй раз в заключении я был с
апреля по июль.

ладку, на которой ещё чтото не порусски было написано, наверное, американская плитка, и угостил меня.
Я её, конечно, проглотил в один момент. И сразу очень
плохо стало, меня так рвало. С тех пор шоколад не
люблю. Белый ещё могу поесть, но коричневый — ни
под каким видом.
Освободили меня только на территории Польши.
Оттуда попал в Минск, где около двух недель всех
бывших узников проверяли фильтрационные службы,
НКВД, выясняли, кто есть кто. Там же, как бы удивительно это ни звучало, вновь встретился со своей
семьёй. Это был июль сорок четвёртого года. К осени
мы вернулись к себе домой. Только домовто у нас и не
было. Все избы были сожжены. Поэтому люди стали
строить себе землянки. Мы тоже один год в ней прожили. Первой землянка появилась у тёти Поли и её пятерых маленьких деток. Тогда все селяне решили, что
именно она больше всех нуждается в крове, которого
тогда ещё ни у кого не было.

Жизнь после освобождения

Пока мы двигались по польской территории, в небе кружили наши самолёты. Пилоты видели, что внизу идут не только немцы, но и мы, поэтому сильно
не бомбили, сохраняли нам жизни. Спасибо им за это
большое!
Вообще, тогда с отступлением всё повторялось, как
в 1941 году, когда вслед за русскими сразу же в нашем
селе появились немцы, только здесь было наоборот.
Вот нас фашисты гонят, гонят, а потом вдруг, ничего не
говоря, быстробыстро уезжают. Мы оказываемся брошены. Все их машины ушли вперёд, а сзади какието
солдаты идут, и танки наступают. Помня, как в прошлый раз выбежали навстречу врагам, мы очень испугались и остались на месте. Но это оказались уже советские части. Бойцы подбежали к нам. Какойто офицер схватил меня на руки, прижал к себе и начал искать чтото у себя по карманам. Выудил оттуда шоко12

Это был очень тяжёлый год. Мы вернулись осенью,
а урожая не было, потому что его никто не сеял. Начался голод. Даже трудно представить, что нам приходилось есть. С большим удовольствием уплетали молодые побеги в сосновой рощице. Искали в полях прогнившую прошлогоднюю и позапрошлогоднюю картошку. «Тошнотиками» её называли.
Зимой 1944–1945 года я пошёл в школу. Её устроили в церкви. Набрали четыре класса, рассадили в разных приделах, а единственная учительница ходила по
кругу и раздавала задания. Писали мы двумя видами
чернил: красными, которые делали из свёклы, и чёрными, образованными из жжёной резины, смешанной
с водой. Книг и тетрадей не было, писали на газетах.
Когда я закончил первый класс, то писать толком не
мог. В 1945 году с войны вернулся отец, и жить стало
полегче. Мы переехали. В 1947–1949 построили себе
дом там же, в Брянской области. Я его до сих пор иногда навещаю.
В Брянской области я прожил до самого студенчества. Тогда уже решил переехать в Москву, чтобы поступить в Авиационный технологический институт.
Дипломную работу писал в Институте машиноведения. С пятьдесят девятого года устроился туда же на
работу. Окончил аспирантуру, защитил кандидатскую.
В 36 лет стал доктором наук. В 49 — членомкорреспондентом академии наук СССР.
Вот уже на протяжении 25 лет Николай Андреевич
руководит Международным союзом бывших малолетних узников фашизма. Организация объединяет
людей из 11 стран. Главные роли в ней принадлежат
трём народностям: белорусам, украинцам и русским.
У истоков её создания стоял президент Международной ассоциации детских фондов Альберт Анатольевич Лиханов.
Каждый год 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, члены
Союза собираются на Поклонной горе, чтобы отдать
дань памяти и уважения солдатам, офицерам, генералам, подарившим им вторую жизнь.
Ирина ЧУХНО,
АиФ.ru

...Связатьпрошлое
с настоящим

сероссийский праздник поэзии
имени Тютчева «Поэзии связующая нить» в 56й раз состоялся
в музееусадьбе великого поэта, расположенной в селе Овстуг Брянской области.
Торжества начались с Литии
в память о Федоре Ивановиче. Благочинный Брянского градского округа Владимир Сафронов провел ее
в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Молитвенное слово и память о замечательном сыне России
объединили многих людей. Среди
них — писатели и поэты, деятели

В

культуры из разных уголков России,
государственные мужи…
После богослужения гостей к памятнику поэта провожали ни много
ни мало «современники» Тютчева,
послужившие на благо Брянской губернии: меценаты, купцы, издатели...
Впрочем, собравшиеся имели честь
повстречаться с еще более замечательными личностями. Ведущий праздника — собственной
персоной сам Федор Иванович Тютчев отметил, что
среди гостей — литераторы
первой величины: Алексей
Константинович Толстой,
Афанасий Афанасиевич
Фет, Лев Николаевич Толстой, Александр Сергеевич Пушкин. Колесо времени прокрутилось вспять, даря всем гостям
удивительное ощущение связи времен. И это подтвердили прозвучавшие слова Федора Ивановича: «Нет
ничего более человечного в человеке,
чем… потребность связывать прошлое с настоящим».
Участников Дня поэзии поздравили заместитель Губернатора
Брянской области Александр Коробко и заместитель председателя
Брянской областной Думы Анатолий Бугаев. А далее началась церемония награждения деятелей культуры, ставших обладателями Всероссийской премии им. Ф. И. Тютчева «Русский путь». Среди лауреа-

ЗВАНИЕ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА ИРКУТСКА»
ПРИСВОЕНО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
наменитая иркутянка получила высокое звание за выдающиеся заслуги
в области защиты прав человека
и гражданина, значительные достижения
в организации и осуществлении благотворительной деятельности в Иркутске.
Светлана Васильевна и вновь избранные Почетные
граждане станут активными участниками на заседаниях
городской Думы и депутатских слушаниях.
«Мы чествуем тех иркутян, кто своим профессиональным мастерством, своим активным участием
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тов — творческий коллектив Брянской областной научной универсальной
библиотеки
имени
Ф. И. Тютчева, член Союзов писателей и журналистов России Юрий
Лодкин, член Союза художников
России Евгений Фетисов.
Высокую награду получила
и Нелли Кузнецова, хранительница
дома Тютчевых в Москве, в котором
тридцать лет располагается Российский детский фонд. Напомним: Детский фонд получил это здание в полуразрушенном состоянии, так как
здесь были коммунальные квартиры.
На этом месте лежали руины. Но
вскоре дом обрёл новую жизнь, и поклонники творчества Тютчева приходят сюда с трепетом и слушают
пронзительные рассказы Нелли Константиновны о его хозяевах. В 2003
году на территории городской усадьбы был установлен и бронзовый
бюст Тютчева заслуженного художника России Юрия Иванова. В том
же году также радением и стараниями Детского фонда на средства администрации СанктПетербурга была
восстановлена усыпальница семьи
Тютчевых на Новодевичьем кладбище «северной столицы». «Память
о великих предках, о Федоре Ивановиче Тютчеве — это «животворящая
святыня» для всего Детского фонда», — подчеркнула в ответном слове
Нэлли Кузнецова.
Петр СОЛОМОНОВ

в жизни города завоевал признание
и уважение. Вы добились успехов в самых разных сферах профессиональной
и общественной жизни. И каждый из
вас внес свой неоценимый вклад в развитие и процветание Иркутска, — отметил в приветственном слове мэр областного центра Дмитрий Бердников. —
Звание «Почетный гражданин» — не
только честь, но и огромная ответственность. Ведь ваши имена навсегда
будут вписаны в историю Иркутска.
Уверен, вы подтвердите оказанное вам
доверие и продолжите работать на благо нашего родного города!». А в Российском детском
фонде не сомневаются: Светлана Васильевна, человек добрый, отзывчивый, деятельный, станет автором многих акций и проектов, направленных на поддержку детства.
13
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«Тринадцатая страсть — гармонизм.
Люди, наделенные ею, не способны мириться с тем,
что признано всеми. Они стремятся согласовать
свое счастье со счастьем всего человеческого рода».
Эти слова Шарля Фурье навели меня на мысль обратиться
к известному общественному деятелю Вячеславу Скворцову
с вопросами современного понимания сказанных слов.
У Вячеслава Николаевича большой жизненный опыт,
приобретенный на уровне директора Златоустовских заводов
металлоконструкций и металлургического завода.
Он был первым председателем Челябинской областной
Думы (1994–1995 гг.), председателем Общественной
палаты Челябинской области (2006–2016 гг.),
а еще — инициатор и организатор Союза промышленников
и предпринимателей Челябинской области.
Работал в Правительстве РФ…
С 2000 года — заместитель
председателя РДФ, председатель его Челябинского отделения. Словом, человек, имеющий
большой авторитет в области.

ЛЮДИ
ТРИНАДЦАТОЙ
СТРАСТИ
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— Вячеслав Николаевич, поясните, как вы понимаете слова
Шарля Фурье.
— Сводить высказывание Шарля
Фурье к определению только людей,
занимающихся благотворительностью, было бы неверно. Эти слова имеют значительно более глубокий и широкий смысл. Не может быть человек
в полной мере счастлив, если рядом
с собой он видит нужду и горе. К сожалению, ещё много тех, кто в помощи нуждается, к счастью, всё больше
тех, кто помогает. Помогая, мы, в первую очередь, помогаем себе, мы делаем лучше свою — нашу! — жизнь, мы
меняем мир. Проще говоря, люди
«тринадцатой страсти» — это люди
занимающиеся благотворительностью, совершенствующей общество.
Они были, есть и всегда будут. Но это
не те люди, которые подают нищим
и плодят попрошайничество.
По свидетельству летописцев,
князь Владимир Святославич, будучи натурой широкой и человеколюбивой, вводя православную веру на
Руси, глубоко проникся смыслом
благотворительности, идеями, обращенными к душе человека и призывающими людей заботиться о ближнем, быть милосердными: «блаженны, милостивы, ибо они помилованы
будут», «благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего», «просящему у тебя дай, и от хотящего занять
у тебя не отвращайся», «будьте все
единомыслимы, сострадательны,
братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренны», «не воздавайте
злом за зло или ругательством за ругательство,… уклоняйся от зла и делай добро, благотвори с радушием»,
«радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».
Впервые за упорядочение благотворительности энергично взялся
Петр I. Преследуя нищенство и воспрещая частичную благотворительную деятельность, Петр I предписывал духовному ведомству завести по
всем губерниям богадельни. Начиная с 1705г. по Москве подьячие
и солдаты ловили нищих, деньги
у них отбирали, а подающих — хватали и подвергали штрафу. Благотворители могли вносить свои пожертвования лишь в богадельни.
Петр I считал, что общественная
благотворительность имеет свои
преимущества: она разборчивее
и действеннее оказывает нуждающимся более надежную помощь.

— Что делается сейчас для
упорядочения благотворительной
деятельности в Челябинской области?
— Президент России Владимир
Путин, как никогда, призывает заниматься упорядоченной благотворительной деятельностью и он же говорит, что очень трудно преодолеть
стереотип взглядов на благотворительность. Ходить с шапкой по кругу
стало массовым явлением и ни к чему хорошему это не приводит.

Мотивация благотворителей стала
разнообразной: от простого человеческого желания быть общественно полезными до стремления следовать
евангельским заповедям милосердия
и любви к ближнему. Кроме того, благотворители за свои благородные дела получают общественное признание, награды, титулы и звания.
По инициативе Законодательного
Собрания 14й год проводится областной конкурс среди благотворительных организаций «Меняющие мир».

Фестиваль «Город детства» в парке Гагарина. Челябинск, 3 июня 2017 г.

При этом, не имеется в виду явно
необходимая помощь соседу, который никогда просить не будет. Эту
помощь люди, к большому счастью,
повсеместно искренне оказывают
без принижения личности. Речь
идет о благотворительности в широком понимании этого слова, которого явно недостаточно у многих, когда срабатывает стереотип сиюминутных суждений.
В нашем регионе преодолен стереотип понимания благотворительности. Губернатор и Законодательное Собрание Челябинской области
способствуют развитию благотворительной деятельности, создавая благоприятные политические, экономические, правовые и организационные условия для ее развития.
Об этом свидетельствуют принятые
нормативные акты по внесению
в ноябре и декабре 2016 года конкретных изменений в закон области
«О государственной поддержке благотворительной деятельности».
В Челябинской области участникам благотворительной деятельности
предусмотрены существенные налоговые льготы, которых практически
нет в других субъектах Федерации.

Результатом внимания к благотворительности является работа
многих общественных организаций,
которые совместно с Челябинским
областным отделением Российского детского фонда (ЧООРДФ), Союзом промышленников и предпринимателей области (СПП) привлекают внебюджетные средства, софинансируют
государственные
программы по социальной поддержке населения Челябинской области. В благотворительную деятельность вовлечены более 90 благотворительных фондов и общественных организаций. Около трехсот
предприятий бизнеса стали системными благотворителями. Только
учтенная ежегодно оказываемая
благотворительная помощь составляет около трёх миллиардов рублей
дополнительно к бюджету. 214 тысяч населения области в той или
иной степени получают её.
С 2001 года, при активной поддержке Губернатора области, Законодательного собрания, муниципальных образований, проводится
бессрочный областной благотворительный марафон «XXI век — детям
Южного Урала».
15

ДЕТСКИЙ ФОНД ИДЁТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ

К Международному Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году
в городах и районах области приурочены мероприятия различных
форм благотворительности: праздники Добра, Милосердия, концерты, ярмарки, средства от проведения которых перечисляются на счет
ЧООРДФ в виде разовых благотворительных взносов, регулярных денежных перечислений (ежемесячных, ежеквартальных...), взносов
в виде ежемесячных отчислений со
счетов в банке, однодневных заработков и других мероприятий.
Правительством Челябинской
области разработана программа
учета благотворительных средств,
направления их по согласованию
с благотворителями и бюджетным
финансированием.
Каждая территория имеет свой
субсчет на расчетном счете ЧООРДФ, которое безвозмездно осуществляет обслуживание всех территорий. Благотворительная помощь направляется на помощь в территории, откуда они поступили.
В городах, районах области распоряжением глав муниципальных
образований назначены координаторы по взаимодействию с ЧООРДФ,
привлекается широкий актив общественности.
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Выстроенная таким образом деятельность позволяет предупредить
злоупотребления и иждивенчество.
Каждый благотворитель имеет
свой субсчет на расчетном счете
фонда. Благотворительные пожертвования используются с учетом пожеланий благотворителя.
— Приведите конкретные примеры.
— Итоги реализации идей бессрочного благотворительного марафона «XXI век — детям Южного
Урала» показали, что в области определились территории, которые на
протяжении многих лет активно занимаются упорядоченной благотворительной деятельностью (города:
Магнитогорск, Златоуст, Челябинск,
Сатка; районы: Брединский, Красноармейский, Нагайбакский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чесменский, Пластовский и другие). Их
опыт по организации благотворительных марафонов вошел в историю Челябинской области. Активную деятельность в этом направлении проявляют советы депутатов.
Примером упорядоченной социальной благотворительной деятельности в Челябинской области является деятельность Магнитогорского металлургического комбината (руково-

дители В. Ф. Рашников, П. В. Шиляев). ММК проводит социальную политику, направленную на решение
проблем и создание необходимых условий не только его работникам,
но и оказание адресной социальной
поддержки ветеранам, инвалидам,
многодетным семьям и другим малообеспеченным категориям населения.
В настоящее время коллективными
участниками благотворительной деятельности являются 57 промышленных предприятий и организаций города Магнитогорска.
Магнитогорск вошел в число
первых лучших территорий Российской Федерации, где системно организуется социальная благотворительная деятельность. Создана система социальной поддержки материнства и детства, малообеспеченных граждан, которые в силу своих
физических особенностей, и иных
обстоятельств не способны самостоятельно решать жизненно важные
вопросы.
Привлекается внимание трудовых коллективов, общественности
к проблемам граждан, нуждающихся
в повышенной заботе и опеке. Реализуется современная методика профилактики заболеваемости среди
взрослых и детей, улучшения моральнопсихологического состояния
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граждан, формирования здорового
образа жизни…
В деятельности ММК и предприятий Магнитогорска выделились модели информирования, взаимопонимания, социального партнерства, которые смело можно брать за основу
общественной деятельности в любом
городе. Чувство гражданского долга,
патриотизм, доброта, милосердие
всегда являлись в Магнитогорске базовыми ценностями. Средства направляются на те проекты, которые
позволяют совершенствовать общество, делать его более открытым, способным к саморазвитию.
Данный опыт распространяется
в городах и районах области. Общественные организации совместно
с бизнесом, улучшая качество своей
работы, способствуют развитию городов и районов, выступая в качестве спонсоров различных оздоровительных, культурных мероприятий,
детских соревнований, археологических экспедиций.
— А при помощи НКО, отдельных активистов, вы открывали
новые направления в работе?
— Заслуживает особого внимания и распространения в городах
и районах области опыт АО «Трубодеталь» (управляющий директор
Детский областной фестиваль
в парке Пушкина 28 июня 2017 г.

Дмитрий Марков) по проведению
конкурсов социально значимых проектов «Мой поселок Новосинеглазовский», конкурсов среди общественных организаций по оказанию
помощи спортивным командам, детским садам и школам, поддержке социально незащищенных слоев населения и одаренных детей.
Завод «Трубодеталь» относится
к новым современным «Лидерам
корпоративной благотворительности», для которых благотворительность — дело не одного дня, а многих
лет работы. Такие лидеры во многом
и формируют свой сектор благотворительности.
Новизна заключается в особом
внимании и поддержке сети некоммерческих организаций через конкурсный механизм отбора лучших
социальных проектов, которые реализуют победители конкурса. В конкурсной комиссии принимают участие представители Министерства
социальных отношений, Управления
общественных связей Правительства области, Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка.
Победителями конкурса стали десять общественных организаций, которые получают финансирование
через учтенный упорядоченный механизм ЧООРДФ.
По результатам исполнения проектов ЧООРДФ совместно с Управлением общественных связей Правительства области готовят информационноаналитические материалы: технологии, методики общедоступной библиотеки лучшего опыта
и его активного практического распространения.
— То есть предприятия бизнеса
формируют свой круг общественных организаций?
— Верно. Предприятия бизнеса
совместно с ЧООРДФ и органами
власти формируют актив общественных организаций, работающих
в местах присутствия бизнеса, выполняющих главную задачу благотворительности — формируют здоровое во всех отношениях общество.
— Есть ли примеры активной
благотворительной деятельности в пользу детей в сельской местности?
— Таких примеров много. Например, в Увельском районе объединёнными усилиями благотворителей систематически оказывается помощь

многим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Так недавно в считанные дни при поддержке главы Увельского района и Челябинского областного отделения Российского детского фонда была собрана помощь 1 млн. 800 тысяч рублей на покупку дома отцу малолетних пятерых детей, потерявших мать
и не имеющих элементарных условий для жизни детей. Совместными
усилиями власти, бизнеса и общества объединяются люди и всегда находятся решения любого проблемного вопроса. Я уже говорил об ежегодных благотворительных марафонах.
— Есть ли у вас обратная
связь, чтобы понимать, в какой
именно помощи нуждаются дети?
— Помощь формируется коллегиально утвержденными конкретными программами благотворительной
деятельности, которых более 30ти.
В частности, с помощью благотворительных организаций систематически выделяются призы для победителей различных конкурсов среди детей и подростков, средства на покупку материалов и оборудования для
развития научнотехнического, художественного творчества детей и молодежи, современных туристических
принадлежностей для детских краеведческих археологических экспедиций, занятий физкультурой и спортом и других направлений.
Для привития интереса к чтению,
патриотического, духовнонравственного воспитания детей и молодежи печатаются и распространяются
в библиотеки книги для разного возраста детей. В библиотеках, культурных учреждениях с помощью общественных организаций проводятся
форумы читающих семей, читательские конференции, фестивали книги
и чтения «Челябинск читающий»,
акции «Подари малышу книгу»
и другие мероприятия.
Категории благополучателей определяются такими общественными
организациями как: Союз промышленников и предпринимателей, Совет родителей Челябинской области,
областной Совет ветеранов, областной Совет женщин, «Метеор», «Шаг
в будущее», «Пеликан», «Женщины
Евразии», «Защитник Отечества»,
«Возрождение», и многих других.
Они являются примером органичного
включения общества в систему социальной помощи и защиты населения.
17
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Общественные организации повышают качество оказываемых социальных услуг, используют передовые
методы работы, современные технологии, которые далеко не всегда используются в работе государственных и даже коммерческих структур.
Практикуется индивидуальный подход к каждому конкретному человеку
с учетом его особенностей и характеристик жизненной ситуации; разнообразные формы социальной работы
с различными категориями населения на территориальном уровне.
Подготовка законодательной базы, выработка механизмов взаимодействия между властью и обществом
позволили выйти на некоторые системные результаты. Определились
целевые группы населения, получающие благотворительную помощь в ходе системной благотворительной деятельности. Вопервых, это семьи: малообеспеченные; неполные; воспитывающие детей с ограниченными возможностями; с детьми под опекой;
с несовершеннолетними родителями;
оказавшиеся в кризисной ситуации;
временно испытывающие сложное
материальное положение; находящиеся в социально опасном положении;
в которых родители — граждане с ограниченными возможностями; желающие взять на воспитание ребенка —
сироту или ребенка, оставшегося без
попечения родителей. Вовторых, это
несовершеннолетние, находящиеся
в трудной жизненной ситуации: дети
с ограниченными возможностями; состоящие на диспансерном учете в органах здравоохранения; оставшиеся
без попечения родителей, сироты; находящиеся под опекой или попечительством. И третья группа — женщины: подвергшиеся психофизическому
насилию; одинокие, воспитывающие
детей и оставшиеся без средств к существованию; беременные ВИЧ-положительные.
В 2016 году безотлагательную
жизненно важную благотворительную помощь получили 214 тысяч
граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
В 2016 году 3657 детей, находящихся в семьях группы риска, получали благотворительную помощь,
снявшую вероятность отказа родителей от своих детей и других причин.
За 2015–2016 годы создано более
трех тысяч штатных рабочих мест
в некоммерческих организациях.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
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№ 761 от 1 июня 2012 года «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы», плана мероприятий на
2016–2017 годы по реализации важнейших положений Национальной
стратегии действий в интересах детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации № 167р от 5 февраля 2015 года,
решений Координационного Совета
при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной
стратегии, Челябинское областное
отделение РДФ совместно с Межведомственной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Челябинской области определили информационнометодическую работу по
следующим направлениям реализации Национальной стратегии действий в интересах детей:
● поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), социально ответственного бизнеса в Челябинской области с целью адресных обращений
к законодателям, муниципальным
представительным органам местного самоуправления, представителям
государственных, общественных,
правозащитных, благотворительных организаций, бизнеса, творческих союзов, работодателям, педагогической и родительской общественности с предложениями принять
участие в совершенствовании и реализации Стратегии;
● распространение новых технологий и актуальных практик по сокращению детского и семейного
неблагополучия, формирования
в обществе ценностей семьи, ребёнка, ответственности родительства;
● распространение
информации
о правах ребенка, адаптированной
для детей и родителей, общественных организаций, учителей, специалистов, работающих с детьми
и в интересах детей;
● обеспечение информацией проведения мероприятий, выставокфорумов «Вместе — ради детей», продвижения программ «Спешите делать
добро», «Я — родитель»;
● еже год ный мо ни то ринг реа ли за ции Стратегии действий в интересах детей в регионе.
ЧООРДФ совместно с Министерством социальных отношений
Челябинской области проводит работу по развитию эффективных
практик социального сопровожде-

ния семей с детьми, нуждающихся
в социальной помощи, активной
поддержки родителей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта работа проводится на целевые средства, полученные ЧООРДФ
в виде гранта от Федерального Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Используя возможности, предоставленные Российским и областным законодательством, в Челябинской области при многолетней поддержке Губернатора преодолен устоявшийся стереотип взглядов на благотворительность.
В Челябинской области (единственной в России) создана государственно общественная система управления, координации и контроля за
целевым использованием благотворительных пожертвований, по которым предоставляются льготы.
В настоящее время ЧООРДФ создано более 187 фильмов «Спешите
делать добро», которые являются
историей развития и становления
благотворительности в Челябинской области. Телепередачи способствуют формированию нового
взгляда на благотворительность,
взаимодействию общественных организаций, органов власти и бизнеса.
Помощь, которую мы стремимся
оказать нуждающимся и обездоленным, должна быть не только материальной, но и моральной, духовной.
Активы благотворительных организаций стараются воспитывать в людях старшего и младшего поколений
любовь, уважение, сострадание. Такие качества отличали русский народ в разные времена.
— Какие рекомендации вы можете предложить по совершенствованию благотворительной деятельности?
— Их много. Постараюсь быть
предельно лаконичным и для ясности изложу списком:
● активизировать потенциал благотворительности и добровольчества
как ресурса развития общества,
позволяющего дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем внебюджетными
средствами и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев;
● обеспечить рост поддержки в обществе и расширения участия граждан
в благотворительной и доброволь-
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ческой деятельности, а также повышение доверия граждан к благотворительным организациям;
● формировать условия для расширения объемов благотворительных
пожертвований граждан и организаций;
● содействовать повышению эффективности и профессионализма деятельности благотворительных организаций;
● формировать
культуру участия
в благотворительной и добровольческой деятельности, а также расширять моральные и иные стимулы
для участия в добровольческой
и благотворительной деятельности;
● со дей ст во вать
распространению
корпоративных программ поддержки благотворительной и добровольческой деятельности, а также реализации организациями
принципов социальной ответственности бизнеса, в том числе распространению корпоративной социальной отчетности;
● содействовать развитию институтов благотворительности, развивать систему добровольных стандартов, этических кодексов и механизмов саморегулирования среды
благотворительных организаций;
● использовать потенциал участников благотворительной деятельности в разработке и реализации социальных программ, программ
в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры, социальной поддержки населения и охраны окружающей среды на региональном и местном уровнях;
● повсеместно распространять практику включения участников благо-

творительной деятельности в соответствующие экспертные советы
и рабочие группы, а также учета их
позиций в рамках процедур принятия соответствующих решений,
способствующих формированию
системы согласованных приоритетов государственной социальной
политики;
● содействовать проведению регулярных исследований в области благотворительности и мониторинга участия в благотворительной и добровольческой деятельности;
● це ле на прав лен но рас про ст ра нять
в средствах массовой информации
материалы о благотворительной
и добровольческой деятельности,
содействовать формированию понимания общественной значимости и престижности благотворительности и добровольчества, продвижению позитивной репутации
наиболее успешных благотворительных организаций;
● формировать систему моральных
стимулов для участия в благотворительной и добровольческой деятельности, содействовать ее общественному признанию;
● раз ви вать
систему подготовки
кадров для благотворительных
и иных некоммерческих организаций, включая модернизацию образовательных стандартов и учебных
программ учреждений профессионального образования, а также развитие системы дополнительного
образования;
● содействовать включению в программы подготовки и повышения
квалификации государственных
и муниципальных служащих,

управленческих кадров предприятий и организаций вопросы содействия благотворительной деятельности, а также взаимодействия
с благотворительными и иными некоммерческими организациями;
● привлекать к участию в благотворительной и добровольческой деятельности систему гражданского
образования школьников и студентов;
● развивать инфраструктуру содействия благотворительной и добровольческой деятельности граждан
по месту жительства, в том числе на
базе организаций территориального
общественного самоуправления;
● обеспечивать поддержку широкого
вовлечения граждан в деятельность общественных советов при
государственных и муниципальных учреждениях образования,
здравоохранения и социальной
поддержки населения.
Основными результатами реализации государственной поддержки
благотворительной деятельности
являются рост поддержки в обществе и расширение участия граждан
и организаций в благотворительной
и добровольческой деятельности,
повышение доверия граждан к благотворительным и иным некоммерческим организациям; расширение
объемов благотворительных пожертвований граждан и организаций; повышение эффективности
благотворительных и добровольческих программ; повышение качества жизни населения Челябинской
области.
Эльдар ГИЗАТУЛЛИН
Праздник
«Детство золотое»
в Копейске
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Тема сегодняшней нашей беседы
с крупным российским ученыммедиком,
детским психиатром, профессором
ГАЛИНОЙ ВЯЧЕСЛАВОВНОЙ
КОЗЛОВСКОЙ весьма драматична.
Мы говорим о самоубийствах.
Причем, Галина Вячеславовна
сразу уточняет, что речь пойдет
не о самоубийствах
душевнобольных людей,
которые совершают подобные
действия под влиянием болезненных
состояний психики и поэтому
не отвечают за свои поступки.
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Г. К.: Отношение к самоубийству у разных народов сильно различается. Это во многом зависит от веры,
от культурноисторических традиций. Были времена — а коегде это
отношение сохраняется до сих пор —
когда самоубийство считалось не
только допустимым, но даже обязательным. Например, в Японии мужчины, нарушившие долг чести, обязаны умереть.
Т. Ш.: Неужели этот принцип
сохраняется до сих пор?
Г. К.: Да. Сообщества, исповедующие мировоззрение камикадзе, ставят во главу угла преданность родине
и императору вплоть до отказа себе в
праве на собственную жизнь. Во многих странах Запада в довольнотаки
недалекие времена — сто, двести лет
назад — тоже считалось возможным
заканчивать жизнь самостоятельно
при гибели своего руководителя, военачальника. Да и в нашей стране в годы Великой Отечественной войны
фактически требовалось убить себя,
чтобы не оказаться во вражеском
плену и не стать невольным предателем, не выдать врагу какието важные
сведения. Разумеется, не все военные
выполняли это требование, но случаев, когда солдат или офицер застрелился, чтобы не попасть в плен, было
достаточно много. Окружение самоубийства неким флером романтики
уводит от понимания того, что самоубийство — это духовное преступление, ведь жизнь дарована человеку
Богом, а он самовольно пытается от
нее отказаться.
Т. Ш.: Христианство считает
самоубийство смертным грехом.
Г. К.: Поэтому неслучайно западная философия и культура принялись
проповедовать право человека на самоубийство устами известных французских просветителей, которые были атеистами и в своих богоборческих мудрствованиях рассматривали жизнь как наказание. А с какой
стати терпеть наказание, если можно
его избежать? Впоследствии эти
взгляды укоренились, и сейчас, как
мы знаем, в ряде европейских стран
уже узаконена эвтаназия, являющаяся, по сути, одной из форм самоубийства. В дореволюционной России самоубийство никогда не рассматривалось как некое желательное действие,

никогда не одобрялось. Рассуждать
на эту тему очень тягостно, потому
что самоубийство всегда сопряжено с
большими страданиями. Человек не
видит выхода из какойто ситуации и
пытается таким образом положить ей
конец. Например, больной раком, которому объявили, что дни его сочтены, может впасть в отчаяние и покончить с собой. Тем не менее, далеко не
все онкологические больные решаются на самоубийство. Наоборот, они
просят врачей сообщить, сколько им
еще осталось жить, чтобы успеть покаяться в грехах, разобраться с делами, проститься с родными и друзьями. Некоторые, как, например, Булат
Окуджава, будучи тяжко больными,
решают принять Крещение. Или, скажем, люди, потерявшие средства к существованию, близких, имущество и
крышу над головой, тоже в подавляющем своем большинстве не спешат
накладывать на себя руки, а продолжают жить, несмотря на то, что их условия жизни по сравнению с нашими
являются необыкновенно тяжелыми.
В дореволюционной России самоубийства были крайне редки. Их число вызывает сейчас настоящее изумление: 2–3 человека на 100 тысяч населения. В настоящее же время считается, что если число самоубийств не
превышает 20–30 человек на те же
100 тысяч населения, то психическое
и духовное здоровье общества находится в границах нормы. То есть, десятикратное увеличение уже не воспринимается как нечто угрожающее,
потому что в последние годы наметилась еще большая тенденция к росту
самоубийств. Теперь вызывает тревогу, когда число суицидов переваливает за 40. В России пик самоубийств
приходился на серединуконец 90х
годов. Затем по мере стабилизации
наметилась тенденция к снижению.
С 2001 по 2006 год уровень самоубийств снизился на 30%. В 2013 году
число суицидов на 100 тыс. населения
составило около 20 человек.
Т. Ш.: Что ж, это радует.
Г. К.: Однако, есть и печальная
тенденция. Это страшное явление
уже затрагивает детей! В последние
годы отмечаются случаи самоубийств детей 7–8 лет! Это абсолютно новый феномен. Появились субкультурные подростковые сообщест-

ва, так называемые «эмо» и «готы»,
которые играют со смертью. Их игры
носят вычурный, устрашающий характер, нередко происходят на кладбище, возле свежих могил. Внешность и одежда «готов» тоже отличаются вычурностью и производят шокирующее впечатление: черные губы,
черные ногти, накладные зубы, делающие их похожими на вампиров.
Еще более опасные игры со смертью
ведут «эмо», поскольку среди приверженцев этой субкультуры дело доходит до имитации самоубийства.
Т. Ш.: Только до имитации?
Г. К.: Увы, нет. Порой все действительно завершается трагично, хотя изначально эти попытки все же
носят демонстративный характер.
Т. Ш.: То есть, хочется поиграть,
а игра вдруг превращается в страшную реальность?
Г. К.: Да. «Эмо» часто имитируют повешение, а поскольку такого
опыта у них нет, то достаточно сорваться с табуретки или края ванны,
и обратного пути уже нет.
Т. Ш.: В каком возрасте люди чаще решаются на самоубийство?
Г. К.: На пожилой возраст по статистике приходится примерно 20%,
а на подростково-юношеский —
5060%.
Т. Ш.: С чем это связано?
Г. К.: Юношеский возраст — это
период, когда человек еще только выбирает свой жизненный путь, он еще
не успел состояться. В то же время
энергия у него по сравнению с другими возрастами бьет ключом. И когда
молодому человеку кажется, что перспектив у него нет, разочарование бывает таким отчаянным и горестным,
как ни в каком другом возрасте. Жизненного опыта нет, опыта преодоления стрессов мало, а страсти много.
Сказывается и еще одна возрастная
особенность: в юности у людей нет настоящего понимания смерти. Она кажется некоей театральной постановкой. Страх смерти если и есть, то он
глубоко запрятан. Зато в юности много бравады, безрассудства, тяги к риску, желания показать себя, — всего того, что как раз может подтолкнуть человека к совершению рокового шага.
Отсюда, кстати сказать, и увлечение
экстремальными видами спорта, которые можно рассматривать как
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скрытую форму самоубийства, и вышеупомянутыми молодежными группировками, играющими со смертью,
и другими играми, тоже представляющими опасность для жизни.
Т. Ш.: Какими?
Г. К.: К примеру, в последние годы приобрела популярность такая
довольно странная и опасная игра.
Группа ребят выбирает в городе маршрут и идет по нему.
Т. Ш.: Но что тут странного
и опасного?
Г. К.: А то, что если на пути оказываются высокий забор или многоэтажное здание, то их обойти нельзя,
нужно обязательно перелезть.
Т. Ш.: Похоже на подготовку диверсантов…
Г. К.: Насчет этого мне неизвестно, а вот то, что шагать по крышам и
перепрыгивать с дома на дом небезопасно, это факт.
Т. Ш.: Существует ли какаянибудь личностная или психическая
предрасположенность детей к таким страшным актам, как самоубийство? Или его может совершить любой человек?
Г. К.: Есть факторы риска: незрелая личность, которая не имеет настоящей цели в жизни, психопатоподобная личность. Но чаще всего самоубийства совершают инфантильные юноши.
Т. Ш.: А девушки?
Г. К.: Девушки скорее склонны к
демонстрации суицида и к проявлению рентных установок.
Т. Ш.: Имеется в виду шантаж,
манипулирование, желание вызвать
жалость, истерические капризы?
Г. К.: Да. Среди мальчиков, конечно, такое тоже встречается, но
всетаки чаще у них бывают более
высокие мотивы, чем желание просто чегото добиться от близких людей путем угрозы самоубийством.
Мальчики, совершающие самоубийство, это, как правило, ранимые, тонкие натуры, не выдерживающие натиска жизненных проблем, обидчивые и при этом не способные дать
обидчику отпор. Однако обида ощущается ими как нечто настолько нестерпимое, что они предпочитают
уйти из жизни, чем продолжать
с этой обидой жить. К сожалению,
у мальчиков суицид обычно бывает
завершенным, это не просто желание
попугать.
Т. Ш.: А сорванцы, хулиганы или
мальчишки с демонстративным, шутовским поведением? Они входят в
группу риска по суицидам?
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Г. К.: Если говорить об обдуманном, сознательно совершенно суициде, то нет. В данном отношении особенно уязвимыми бывают замкнутые,
романтичные подростки, мягкие,
нежные, преданные идеалисты. Они,
как правило, успешны в учебе. Этакие, как сейчас говорят, «ботаники».
Причем, более тягостна для такого
подростка не враждебность окружающего мира, а ситуация в семье, когда
он чувствует себя изгоем, или когда
родители слишком поглощены работой, не умеют помочь ему найти себя,
а то и не считают нужным это делать,
устраняются под предлогом предоставления ему свободы выбора.
Т. Ш.: Или когда родители все
время недовольны ребенком…
Г. К.: Да, особенно если они выражают свое недовольство прилюдно и могут оскорбить подростка в
присутствии какогото важного для
него человека: друга или девушки,
которая ему нравится.
Т. Ш.: Наркомания и алкоголизм — тоже скрытая форма самоубийства?
Г. К.: Конечно, ведь человек знает о смертельной опасности наркотиков или о том, что ему по состоянию
здоровья нельзя употреблять алкоголь, однако это его не останавливает. Значит, он тоже бравирует, фактически бросает вызов смерти. А бывают и явные самоубийства в состоянии острого психоза, вызванного
наркотиками или злоупотреблением
алкоголем. Вы спросили про детей с
девиантным поведением… Такие дети легко могут начать злоупотреблять психоактивными веществами,
поскольку они инфантильны и зачастую неправильно воспитаны. Поэтому если говорить не о сознательно
спланированном самоубийстве, а о
суициде, совершенном под воздействием психоактивных веществ, то девиантные подростки, безусловно,
входят в группу риска.
Т. Ш.: Мне всетаки непонятно, в
чем выражается незрелость ранимых «ботаников». Они ответственны, способны целенаправленно трудиться, имеют выраженные познавательные и творческие интересы.
Это както не совмещается с представлением об инфантильном подростке, у которого на уме одни развлечения, а все остальное трынтрава…
Г. К.: Я имею в виду личностную
незрелость. Они слишком ранимы и
не имеют толерантности к преодолению неудач. В учебе они вполне успешны, а в других жизненных обсто-

ятельствах демонстрируют полную
беспомощность. Такие ребята часто
бывают физически неловки. Сверстники смеются над их неуклюжестью,
дразнят, а они крайне болезненно относятся к насмешкам. В пубертате,
когда у всех детей проявляются эмоциональные колебания, такой подросток может впасть изза своих неудач в депрессию и наложить на себя
руки. Именно в этом и заключается
его личностная незрелость.
Т. Ш.: Что значит «неправильное
воспитание», потворствующее инфантилизму?
Г. К.: Первый вариант — гиперопека, когда ребенку не дают самостоятельности и фактически пытаются
прожить жизнь за него. Хорошо, если ребенок талантлив и может соответствовать родительским амбициям. А если он не талантлив? Если у
него не получается заниматься спортом, музыкой или еще какимто другими вещами, на которые нацелены
родители? Тогда у него развивается
усталость, переходящая в депрессию. И порой напрашивается тот печальный выход из тупика, о котором
мы сейчас говорим. Второй вариант — заброшенность, когда дети
растут почти беспризорными.
Т. Ш.: Если ребенок склонен к демонстративности — а это бывает
ярко проявлено уже в дошкольном
возрасте — какой линии придерживаться родителям, чтобы впоследствии эти демонстрации не перешли
роковой черты?
Г. К.: Если у ребенка имеется демонстративность, которая к тому же
еще развивается на фоне богатой
эмоциональности, то важно развивать эти особенности, но направлять
их в позитивное русло. Например,
предоставить ребенку возможность
заниматься художественным творчеством, но только таким, к какому у
него есть действительные склонности, а не таким, о котором почемуто
мечтают родители. И не жадничать в
плане поощрения его успехов! А вот
истерики и шантаж поддерживать
ни в коем случае нельзя. Это непреложное правило воспитания. Если
его не соблюдать, то истерики и шантаж быстро разрастаются, и бороться
с ними чем дальше, тем труднее.
Т. Ш.: Для близких самоубийство
подростка, как правило, бывает неожиданным. Но вряд ли столь роковое
действие предпринимается абсолютно спонтанно. Скорее всего, признаки
надвигающейся беды уже были, но
родные не считали «звоночки» серьез-

ными? Очень страшно об этом говорить, но взрослым лучше всетаки
знать, на что обращать внимание,
чтобы потом не кусать себе локти.
Г. К.: Вы правы, все развивается
постепенно. Если родители потом
говорят, что они ни о чем не подозревали, то скорее, это свидетельствует
об их невнимательности, а не о том,
что ребенок не пытался рассказать о
проблемах, которые его беспокоят.
Но даже если он не рассказывает, то
все равно внимательный взрослый
заметит, что с ним творится неладное: ребенок становится задумчивым, подавленным, часто плачет, уединяется… Не так уж велико пространство, на котором проходит жизнь
подростка, чтобы нельзя было узнать, где произошел слом и он оказался в ситуации стресса. Родителям
следует деликатно прояснить ситуацию и не бояться, пока не поздно,
предпринять решительные шаги для
ее урегулирования. Может быть,
придется на время увезти ребенка
кудато, чтобы сменить обстановку.
Если проблемы в школе достигли такого пика, то не стоит бояться смены
школы. Если его так травмируют неудачи в спортивных занятиях, то
лучше отказаться от них, но найти
ему другое применение, где он будет
чувствовать себя более успешным.
Т. Ш.: А если страдания изза неразделенной любви?
Г. К.: С этим сложнее, потому
что опасно вмешиваться в его внутренний мир, если он будет скрывать
свою влюбленность. Но в то же время оставлять подростка наедине с
этими переживаниями нельзя. Поэтому необходима какаято аккуратная помощь, совет, не обязательно
родительский, а когото другого:
старшего брата или сестры, тети или
дяди, крестных, друзей семьи, хорошего психолога, наконец, если ребенок согласится к нему пойти. В любом случае в нормальной семье, где
отношения доверительные, даже любовная трагедия подростка не пройдет незамеченной. Безусловно, она
будет както озвучена, прочувствована и, в конечном итоге, изжита, потому что юношеская влюбленность,
как показывает опыт, обычно проходит. Но вполне возможно, придется
тоже на время кудато уехать, сменить обстановку, переключиться на
какието радостные моменты, увлечь
ребенка чемто интересным. Но для
этого нужно иметь большую любовь
к детям. А там, где ребенок сам по себе, помочь порой бывает просто не-

кому. Что же касается самих попыток суицида, то сначала возникают
суицидальные намерения. Ребенок,
как правило, рисует себе некие мысленные картины, в которых смерть
не фигурирует во всем ее неприкрытом ужасе, а скорее, является абстракцией, позволяющей ему добиться
чегото, по его мнению, хорошего.
Какоето время он вынашивает в себе эти планы и таким образом утешает себя. Потом наступает этап попыток. Либо словесных, когда ребенок грозит: «Я вам покажу! Вы еще
пожалеете, поплачете… Не хочу
жить…» Либо он оставляет на виду
некие предметы, намекающие на
возможность самоубийства: веревку,
таблетки… Так часто ведут себя девочки. Ну, а затем, если взрослые вовремя не среагируют на эти «звоночки», наступает время реальных действий. Действие обычно совершается одиндва раза. Если ребенок совершил попытку самоубийства и после этого выжил, то он, к сожалению,
ее нередко повторяет.
Т. Ш.: Почему?
Г. К.: В его психике происходит
переворот. Человек уже как бы перешел некую границу и идет по этому
пути. Зачастую он даже уже не пытается ничего добиться, просто идет и все.
Т. Ш.: То есть, его манит бездна?
Г. К.: Можно сказать и так. Во
всяком случае, если ребенок совершил попытку самоубийства — неважно, демонстративную или настоящую — и остался жив, родным расслабляться нельзя. Подросток нуждается в любви, внимании и, безусловно, в серьезном психотерапевтическом лечении и наблюдении врача.
Очень важно понять, что во взаимоотношениях с подростком был перейден какойто барьер, разобраться,
в чем дело и как строить эти взаимоотношения дальше. И тут без помощи квалифицированного специалиста не обойтись. Также необходимо
помнить, что в уголовном законодательстве недаром существует статья
«Доведение до самоубийства». Если,
предположим, ребенок попытался
покончить с собой после оскорблений учителя или травли со стороны
других ребят, нельзя оставлять это
без последствий. Ребенок должен
чувствовать поддержку, иначе он
еще сильнее впадет в отчаяние, и
следующая попытка суицида вполне
может оказаться завершенной.
Т. Ш.: Недавно слышала по радио
передачу, в которой настолько пытались смешать понятия, что муче-

ничество за Христа тоже объявили
формой самоубийства. Дескать, раз
люди сознательно шли на смерть,
значит, они фактически совершали
скрытый суицид. Что бы Вы ответили таким «философам»?
Г. К.: В основе суицида лежат
бездуховность и эгоизм. Скрытый
эгоизм. Человек не в состоянии вытерпеть требования, боль, нагрузки,
которые кажутся ему чрезмерными.
Это не имеет ничего общего с самопожертвованием во имя высоких целей. Христиане не искали мученической кончины, но если перед ними
ставился выбор: либо отречься от
Христа, либо умереть, то они выбирали Христа. И когда человек героически погибает на войне «за други
своя» — это тоже не суицид. Такая
подмена понятий нужна только, чтобы внести сумятицу в умы и ослабить дух народа.
Т. Ш.: Что необходимо делать
для предотвращения подростковых
самоубийств?
Г. К.: Ослаблять воспитательные
меры, предоставив детям картбланш в их устремлениях и зачастую
безрассудных действиях, неправильно. Держать их в ежовых рукавицах
и во всем ограничивать — тоже. Поэтому стоит вернуться к истокам и
спросить себя: почему когдато в
России было так мало самоубийств?
Почему и сейчас во многих бедных
странах, где жизнь достаточно тяжела и, казалось бы, оснований для
ухода из нее предостаточно, самоубийства редки, а в Швеции, Дании
и некоторых других благополучных
странах их уровень весьма высок?
Дело совершенно очевидно не во
внешнем благополучии жизни, а в
отношении человека к ней. Значит,
основная профилактика самоубийств — это духовнонравственное
воспитание, привитие ребенку альтруистических установок, развитие
терпения и воли. Необходимо ставить перед ним высокие, общественно значимые и при этом реальные
цели, учить заботиться о близких,
дружить, прощать обиды, но в то же
время беречь свою честь, преодолевать трудности, не унывать при неудачах, а извлекать из случившегося
полезные уроки. Причем, заниматься этим должны не только родители,
но и общество в целом. Необходимо
чтобы общество пересмотрело свои
позиции в отношении молодежи, ее
духовного и психического здоровья.
Беседу вела
Т. Л. Шишова
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Удивительный случай произошел
в жизни москвички Ламары Келешевой.
Она стала бабушкоймамой не одного,
а сразу четырех суррогатных внуков —
двух пар двойняшек.
Мы узнали, как складывается
судьба детей.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ЧЕТВЕРКА
Мечтал о большой семье
Ламара Келешева — этническая
гречанка, ее предки из Греции переселились в Грузию, где родились
cама Ламара и ее младшие брат и сестра. Девушка выучилась на медика.
Аспирантуру оканчивала уже в
Москве. Ламара стала врачомфизиологом, доктором наук, профессором. Работала в НИИ нормальной
физиологии им. П. К. Анохина, где
возглавляла лабораторию физиологии мотиваций.
— Ламара Келешева — выдающийся ученый и очень хороший человек. Мудрая, добрая! — сказал
«КП» о своей бывшей коллеге Александр Полетаев, профессор этого
НИИ.
Келешева занималась научной
работой. Опубликовала свыше
50 научных трудов, она автор пяти
изобретений. Предложила два новых лекарственных препарата для
лечения алкоголизма. В 1986 году
была удостоена премии Ленинского
комсомола.
Личная жизнь у женщины тоже
поначалу складывалась хорошо. Ламара вышла замуж за грека по имени
Харлампий, супруги воспитывали
сына Мишу.
В 90е годы родители Ламары
вернулись из Грузии обратно в Грецию. Чуть позже туда переехала и
Ламара с семьей. В Греции Михаил
получал высшее образование, строил планы на будущее. Но в 2005 году
23летнему Мише поставили диагноз «лейкоз» (рак крови).
— У сына была тяжелая форма
лейкоза с генетическими изменения24

ми, — рассказывает «КП» Келешева. — Выживаемость врачи ставили
10 процентов. А у Миши хватило мужества еще и других поддерживать.
В клинике, где он лежал, был мужик
в возрасте, у него было онкозаболевание, и ему ставили процентов
80 выживаемости. Но когда ему объявили, что у него хронический лейкоз, он такую истерику закатил, что
мой сын его успокаивал. Потом рассказывал мне и иронизировал: мол,
мама, вообщето это он меня должен
был поддерживать...
Три года Ламара боролась за
жизнь Михаила.
— Все три года сын держался
стойко и мужественно, — вспоминает Ламара Феохариевна. — Порой
врачи ему говорили даже печальные
новости, которые утаивали от меня...
Невыносимо было видеть его муки последние месяцы. У него стояли
катетеры, эндоскоп — чтобы дышал.
Дышать он не мог изза отека. Практически ничего не ел. Получилось
так, что ранее я пыталась помочь
Мише дойти до туалета, он не сумел
удержаться, когда я приставила его
к стенке. Скатился, ударился немножко, но этого было достаточно,
чтобы он получил еще и кровоизлияние. После этого половина тела его
была парализована, не работали рука, нога. Энцефалит начался. Температура под 40, дикие боли... В конце
жизни он уже не мог говорить. Только писал, точнее, царапал на бумаге.
Написал: «Мама, я всегда хочу быть
с тобой рядом!»

«Выжила из ума»
В 2008 году Михаил умер. Ему
было 26 лет.
— Сын умер, а я встала на колени в
греческом храме: «Господи, не дай мне
пойти за его гробом, забери к себе!» —
вспоминала Келешева. Женщина
признавалась, что после его смерти не
видела смысла жить дальше.
Справиться с горем помогла
мысль: у Миши обязательно должны
быть дети, пусть даже они родятся,
когда его нет в живых. Такая возможность была. Перед проведением курса
лечения Михаил сдал сперму на хранение (так делается изза высокого
риска бесплодия после облучения).
— Миша мечтал о большой семье,
и я поняла, что должна выполнить
волю сына, — говорит Ламара Келешева. — Близкие одобрили мое
стремление стать бабушкой.
Женщина взяла благословение
на рождение внуков у своего свя-

щенника в Греции. Но поддержали
Ламару не все. Муж был против
«посмертных» внуков: мол, дети
останутся сиротами. (Супруги развелись незадолго до рождения внуков. — Ред.)
— Многие меня обвиняли, —
вздыхает Ламара Феохаровна. — Называли выжившей из ума. Говорили:
зачем заводить ребенка? Чтобы он
на тебя, старушенцию, смотрел?

Михаил умер,
когда ему было 26 лет

«Футбольная команда»
На услуги программы посмертной репродукции и суррогатного материнства Келешевой помогала собирать деньги вся многочисленная
родня. Келешева обратилась за помощью сначала к медикам в Грузии.
За два года было пять попыток подсадки эмбрионов. Увы, они не дали
результата. На процедуры ушли все
деньги. Но Ламара не сдавалась. Ей
подсказали клинику в Донецке.
Чтобы увеличить шансы, здесь
решили оплодотворить одновременно двух суррогатных мам. И... обе забеременели — прижились все четыре
эмбриона! Врачи предлагали, чтобы
одна из сурмам сделала аборт. Ламара возражала: «Никого убить не могу! Выращу всех».
— Миша, когда умирал, говорил:
«Мама, я думаю, у меня будет много
детей — как футбольная команда.
Я знаю, у меня обязательно будет
дочка. Хочу назвать ее Машенькой, — вспоминает Ламара. — Ято
хотя бы одного малыша хотела.
А тут — Господь дал четверых!
6 и 8 января 2011 года на свет появились две пары двойняшек. Три
мальчика и девочка.
Девочке дали имя Мария, как и
мечтал Михаил. Первого мальчика назвали Феохарисом (в переводе с грече-

ского «Божий дар») — в честь деда,
другого — Иоанис (в честь Иоанна
Крестителя). Малыша, который оказался наиболее похож на своего отца, Ламара назвала Мишей.

«Знаю шесть языков»
— Сейчас мы отдыхаем в Греции
у моих родителей, — сообщила Ламара Келешева. — Моему папе
89 лет, маме 85. Но они крепкие,
энергичные. У них в горах есть свой
домик, дачный участок. Натуральное хозяйство. Выращивают овощи,
фрукты, зелень для своих любимых
правнуков. Деткам здесь раздолье.
Бегают, радуются.
Первого сентября дети пойдут
в школу.
— Для многих родителей это
шок — подготовить ребенка в первый класс! Как для вас?
— Не шок! Я готовлю детей. Занимаюсь с ними английским.
Я шесть языков знаю (русский, грузинский, английский, французский,
турецкий, греческий). Понимаю еще
на нескольких.
— Дети пойдут в один класс?
— Да. А на пятый год планирую
мальчишек отдать в физикоматематический лицей. А Маша хочет музыкой заниматься.
— Вы не работаете. А на что живете?
— На те пособия, которые мне положены на детей как многодетной
матери. Это 18 тыс. руб. на ребенка.
Умножить на четыре. К тому же на
квартплату положены скидки.
И детсад бесплатно. И проезд в общественном транспорте, и школьное
питание для детей... Государство
поддерживает. Тысячу раз спасибо
нашему государству! Кстати, в Греции нет такой материальной поддержки многодетных семей... Ну и
родственники помогают.
У нас в садике в Москве есть мамочки работающие. И я вижу, как
им сложно. Я порой забирала к себе
на время садиковых деток, если их
мамам надо по работе отъехать. Говорю: «Я не работаю, приводите ко
мне детей, если не с кем оставить».
Мне говорят: «Куда тебе, у тебя своих четверо?!». — «Ничего страшного». Понимаю, что работающим мамам тяжело.
У меня дети очень дружные, любят гостей. Когда мы в Грецию уезжали, Маша из садика принесли кучу какихто рисунков. Я хотела выбросить эту «макулатуру», а смотрю — все рисунки подписаны: «Ма25

МНЕ НИЕ ЭКС ПЕР ТА
ГерманШЛЯХОВ, психотерапевт:

Новый ребенок не будет таким же, как погибший
—Инстинктпродолжениярода—самыйважный.Есличеловекнеможетрешитьэтузадачуоднимспособом,онбудетстаратьсярешитьеедругими.Скажем,попробуетусыновитького-тоилиприбегнетксуррогатномуматеринству.
Дляженщингораздочаще,чемдлямужчин,именнодетидаютсмыслжизни.Сточкизрениябиологиирождениесуррогатныхвнуков—этохорошо.
Спсихологическийточкизренияестьтакоймомент:еслипроизошласерьезнаяпотеря,человеквсегданапервыхпорахпытаетсяеезаместить.Создатьсебе иллюзию, будто вместо ушедшего человека он получит его некую копию.
Женщина неосознанно может требовать, чтобы внук стал таким же, как сын.
Важноизбежатьэтого.
—Унашейгероинидостаточнозрелыйвозраст.Чтобудетдетьми,еслисбабушкой,недайбог,что нибудьслучится?
—Можнозаранеепобеспокоитьсяобэтом—оставитьзавещание,договоритьсяобопеке.Влюбойсемьеобычномногородственников.Скореевсего,детинеостанутсяодни.
—Нородняродней,асамыеблизкиелюди—папаимама.Вданномслучае
отцанетвживых.Бабушка мамаможеттожеуйтивмириной.Идетибудутлишенысамыхблизких!
—Ребенокпривыкаетклюбымлюдям,которыенаходятсярядом,заботятся
илюбятего.Неважно,ктоэтоикакаяснимиродственнаясвязь.
ша, до свидания!», «Маша, приезжай!», «Маша, мы тебя любим!». Это
они прощались так с Машенькой.
Машенька моя помощница. Вот я
сейчас пирог делаю. Она около меня
на летней кухне крутится. Мне сейчас надо будет из духовки доставать,
можно, я попрошу Машеньку сказать вам пару слов.
— Здравствуйте! — говорит
в трубку девочка. — Мы с мамой сюда на кухню пришли ночью, чтобы
достать пирог и принести его теплым к столу.
— Мы сейчас готовим пахлаву
поазербайджански, — объясняет
Ламара. — От нашей бывшей нянюшки рецепт.
— Маша у нас стихи сочиняет, —
продолжает Ламара. — А самый сообразительный, пожалуй, Ванечка
(Иоанис). Он легко справляется
с математикой, а свои мысли такими умными фразами выражает, что
я диву даюсь: откуда это в нем?
У Феохариса замечательная память. Он увлекается шахматами.
У дедушки или у компьютера выиграл партию — радуется! Может сидеть за этими шахматами сколько
угодно... У Миши склонность к рисованию, хочу отдать его в художественную школу. Постараюсь сделать все, чтобы дети получили нормальное образование. Я доктор наук
и понимаю, насколько важно иметь
хорошую базу.
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— Очень хочется увидеть! Но в
любом случае знаю, что сестра их себе всегда возьмет. Или брат. У меня
46 двоюродных братьев и сестер.
Есть кому помочь. Да и я сама с рождением малышей словно помолодела
и чувствую себя полной сил. Дети —
это самое большое счастье!
— Дети бабушку считают и называют мамой, — добавляет младший брат Ламары Манолис. — Но
через тричетыре годика у них хватит сообразительности задать вопрос о сво ем рож де нии. При дет
время, и они все узнают. Скрывать
ничего не будем.
Анна ВЕЛИГЖАНИНА

К 1 сентября вернемся в Москву.
А пока использую возможность побыть на юге, на свежем воздухе.
— Вы немолоды. Нет страха, что
не увидите, как выросли дети?

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
Михаила пока не признали папой
Рождениевнуковнаполниложизньженщинырадостнымихлопотами.Нонашлисьиновыеповодыдляпереживаний.Московскийзагсотказалсярегистрироватьдетей,укоторыхотецумерзатригодадоихрождения,амамойсебяназываетихбабушка.Келешеваобратиласьсискомвсудопризнанииеематерью
внуков.НоБабушкинскийсудМосквыотказалвиске.
—ДетипервоевремяжилиуЛамарыбездокументов.Ламарупугали:ихмогутзабратьвдетдом,уваснанихнетникакихправ,—рассказываетприятельницаКелешевойИринаПуля.—Ивотвэтотмомент,когдасрегистрациейвсе
быловподвешенномсостоянии,малышизаболели.Ламаранезнала,какполучитьмедицинскуюпомощь.ТогдаяпозвонилаглавеРоссийскогодетскогофондаАльбертуЛиханову.ОнвышелнаглавногопедиатраМосквы,идетейприняливбольницубездокументов.Всеобошлось.
—Вконце2011годазагсвыдалмнечетыресвидетельстваорождении,вкоторыхвграфах«отец»и«мать»стоялипрочерки:внукизначилисьсиротами,—
объясняетЛамара.—Ноячерезсуддобиласьихусыновления.Послерешения
суда загс выдал новые свидетельства о рождении, в которых в графе «мать»
значиласья.Нодобиться,чтобыотцомбылзаписанмойсын,неполучалось.Судилась,дошладоВерховногосуда—вездеотказ.Сейчаспытаюсь,чтобыМихаилапризналиотцомхотябынатерриторииГреции.
Этонужнонестолькоизморальныхсоображений(чтобыдетиносилифамилиюотца),сколькопотому,чтоядумаюобудущемэтихдетей.Чтобыоникакзаконные наследники моего сына могли претендовать на имущество. К сожалению,сейчасвсеимуществовРоссиизаписанонабывшегомужа.ИвГрецииполовинаимуществананем.Мойбывшиймужобещалзавещатьимчто-то,нопоказавещанияненаписал.

ДЕТСКИЙ ФОНД ДЕЙСТВУЕТ

Российский детский фонд
Центральное правление

Финансовый отчет
за 2016 год
Общероссийский общественный благотворительный фонд
«Российский детский фонд» (далее — Фонд) — некоммерческая организация, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим
законодательством и зарегистрированный Министерством
юстиции РФ (свидетельство № 365 от 29.09.91 г., последние
изменения в Устав от 06.04.2009 г.) Уставом Фонда на всей
территории Российской Федерации.
Для реализации стоящих перед ООБФ «РДФ» задач, Фонд
привлекает с помощью широкой разъяснительной работы добровольные пожертвования граждан, общественных, коммерческих, банковских и иных хозяйственных организаций,
как в виде денежных средств, так и в виде материальных ценностей, имущества.
За 2016 год целевые поступления на счета фонда в виде денежных средств, материальных ценностей, прочие доходы
составили 30 282 545 руб. в том числе:
на программу «Детский туберкулез» — 821 017
на программу «Медикосоциальные программы» — 3 224 400
на программу «Детская библиотека» — 311 495
на программу «Новогодний подарок» — 2 095 204
на программу «Международный день защиты детей» — 10 762 681
благотворительные взносы и пожертвования от частных лиц,
организаций и прочие поступления — 13 067 748
в т.ч. благотворительные взносы — 1 881 934
благотворительные пожертвования в виде материальных ценностей — 178 929
проценты по счетам и депозитным вкладам — 11 006 885*

За 2016 год расходы по исполнению благотворительных
программ составили 26 662 176 руб., в том числе:
на программу «Скорая социальная помощь» — 869 442
на программу «Глухие дети» — 286 368
на программу «Генеральное соглашение» — 1 427 156
на программу «Медикосоциальные программы» — 3 493 637
на программу «Региональные организации» — 135 341
на программу «Духовная защита» — 677 334
на программу «Новогодний подарок» — 2 206 407
на программу «Детский туберкулез» — 2 432 642
на программу «Детские библиотеки» — 246 027
на программу «Международный день защиты детей» — 12 861 608
на прочие благотворительные программы — 110 427
на техническое и банковское обеспечение по исполнению
благотворительных программ — 1 915 787
На обеспечение организационнотехнической деятельности Фонда израсходовано 4 595 341 рублей, что составляет
к расходам по благотворительной деятельности 17,2%.
Налог в бюджет на внереализационные, операционные
и прочие поступления составил 330 207 руб.
Прочие расходы Фонда составляют 76 780 руб.**
Расходы производились строго в соответствии принятым
решениям Президиума и Бюро Президиума Правления
ООБФ «РДФ».
По итогам финансовой деятельности ООБФ «РДФ» за
2016 год проведена аудиторская проверка ООО «ЭНЭКО»
(свидетельство о членстве № 10130 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата
России» в соответствии с решением ЦС СРО НП АПР от 20
ноября 2014 г. (протокол № 116) за ОРНЗ 11401059352) подтверждающая, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение организации на 31 декабря 2016
года и порядок ведения бухгалтерского учета соответствует
законодательству Российской Федерации.

* Примечание: без учета положительных курсовых разниц на сумму
31 730 руб.

** Примечание: без учета отрицательных курсовых разниц на сумму 79 421 руб.
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Российский детский фонд
Включая местные организации

Финансовый отчет
за 2016 год
Благотворительная деятельность
Поступления и расходы (тыс.руб.)

Хозяйственная деятельность
Доходы и расходы (тыс.руб.)
Израсходовано:

Израсходовано:

Финансовых показателей нет

2101
187
86
133
8801
18977
6472
13055
15291
5049
1627
5004
8230
87085
7437

2126
211
20
80
133
30
9897 1177
23594 3413
6698 2712
13500 12015
15155 2257
4506
665
1371
5943
9935 5049
86450 1525
6392
877

200

286
50

1572
152
1070

2745
3
365

141
361
15
12
255
271

112
873
329
1737
447
270
244

150
140

115

3
25
760
222
205
297
50
19
32
355
600
164

2
65
524
709
697
63
5071
334
273
884
767
939
342

25
1
12
10
69
150

585
22
2091
15758
1482
363
6628
2174
13
1749
1115
2499
368

585

413
22

25
365
1302
363

10

310

118
214

34
13
682
259
460
21

22
2066
14980
148
6318
2140

192

13
1143
1631
149
484
291

640
1067 1460
546 1570
1825 80196
347 4389

Финансовых показателей нет

1582
1785
190
219
4618
4654
9483
8613
2233
1957
2474
2919
126
95
418
372
33602 33435
255
252

10

124
1
90
520
386
495

1283
337
435
306
71
30
39
626 14520
116

196
1
60
239

220
21
324
186
2
130

500
9443

1617

8
7
21

56

198 572
143
27
308 351
882 2425
144 927
294 586
64
1869 2908
136

16

50

566
10
134
2123

6
17
201
302
927
586

2047

811

342
9
2224
4003
273
180
1968

Финансовых показателей нет

12781 11747
434
638
1301
1683
731
730
7543
7838
748
1493

1185
200
54
2173
46

1141
60
771
30
761
60

1215
70
7

1349
26
6
700
30
50

171

1547 3822 148
140
37 15
244 432
2219
470

365
267 210

307
7
31

3367
15
401

139
15

226
42

649
101
89
1993
600

Финансовых показателей нет

1413

1544

36
1407

14
1401

198

80

298

40

40

928

Финансовых показателей нет

14
7

150

14

100

1127

Финансовых показателей нет

424
975
19779
220
585
3387
828
5777
1936
317
80024
28
74
6430
97
206292
7321
807
633049

424
424
1108
84
93
25641 1018
237
221
142
860
3
3102
26
884
26
24
5854
765
191
2216
27
297
134
78379 3677
21
80
6145
898
71
1308
97
201408 44953 3989
7321
604
66
957
641151 92318 28220

101
14517
25
226
1533
106
998

47

55
395
12

4

50

76
5

55

290

104

53

4256
161
754
15805

15

37478

677

361 304
983 583
25
5
288
63
142 2762
102 245
380 285
127 1670
96
1287 31274
11
44
1472 696

34

15

255
583

5

50

7893 7524
6426 1132

63
2213
215
180
1628

549
30
55
42
38

2163

31236 41067
36
2509
1211
7460 132725
704

56

640

64
4590

50496 106324 3018 16888

56
8303
8
437
75

202

86216 298179

4595

содержание
помещений

178
1191

4595

в том числе
зарплата,
материальная
помощь с
начислениями

30
16
8

9

14
135
77
128
610
818

Российский детский фонд
Адыгейское респ.
Респ. Алтай
Республика Башкортостан
Бурятское респ.
Дагестанское респ.
Ингушское респ.
КабардиноБалкар. респ.
Калмыцкое респ.
КарачаевоЧеркесское респ.
Карельское респ.
Мордовское респ.
СевероОсетинское респ.
Татарское респ.
Удмуртское респ.
Хакасское респ.
Чувашское респ.
Алтайское краевое
Забайкальское краевое
Камчатское краевое
Краснодарское краевое
Красноярское краевое
Пермское краевое
Приморское краевое
Ставропольское краевое
Хабаровское краевое
Амурское обл.
Астраханское обл.
Белгородское обл.
Брянское обл.
Владимирское обл.
Волгоградское обл.
Вологодское обл.
Воронежское обл.
Еврейское обл.
Ивановское обл.
Иркутское обл.
Калужское обл.
Кемеровское обл.
Кировское обл.
Костромское обл.
Курганское обл.
Курское обл.
Ленинградское обл.
Липецкое обл.
Мурманское обл.
Нижегородское обл.
Новгородское обл.
Новосибирское обл.
Омское обл.
Оренбургское обл.
Орловское обл.
Пензенское обл.
Псковское обл.
Ростовское обл.
Рязанское обл.
Самарское обл.
Саратовское обл.
Свердловское обл.
Севастопольское гор.
Смоленское обл.
Тамбовское обл.
Тверское обл.
Томское обл.
Тюменское обл.
Ульяновское обл.
Челябинское обл.
Ярославское обл.
С.Петербургское гор.
ИТОГО:

Всего

7

13
3494
110
151
109
11
125

Отделения

Поступило
всего

37
16
17

12

Региональные программы,
ДРЦ

1

35
275
156
1476

11
2433
18
60

Дар жизни

28

8
9
10
15068 6213 286
71 128
118 211
64
78 109
132
11
35 125

Помощь
детям-инвалидам
Медикосоциальная
программа

37
1010
25
4

21

7

«Детский диабет»,
«Детский туберкулёз»

30

в том числе по программам:
«Глухие дети»

242
30
22

Помощь детяминвалидам

36
350
60

6
923
6
14
22

29

За решеткой детские глаза

5

1 Июня,
Новогодний подарок

23
166
1151

4
35

Детская библиотека,
Духовная защита
Уроки нравственности

3
869
60
40
189
121
4

Теплый дом,
Семейный детский дом
Купить дом многодетной семье

Культурная программа
(Юные таланты)
Международн. програм.

2
1
25688 26662
1494
359
511
511
1145
1646
1904
2093
265
276
5
3
68
72
1663
1640
215
399
3880
3884

Срочная социальная помощь
Спешите делать добро
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Всего

Рос. детский фонд
Адыгейское респ.
Респ. Алтай
Респ. Башкортостан
Бурятское респ.
Дагестанское респ.
Ингушское респ.
КабардиноБалкар. респ.
Калмыцкое респ.
КарачаевоЧерк. респ.
Карельское респ.
Мордовское респ.
СевероОсетинское респ.
Татарское респ.
Удмуртское респ.
Хакасское респ.
Чувашское респ.
Алтайское краевое
Забайкальское
Камчатское
Краснодарское кр.
Красноярское краевое
Пермское обл.
Приморское краевое
Ставропольское кр.
Хабаровское краевое
Амурское обл.
Астраханское обл.
Белгородское обл.
Брянское обл.
Владимирское обл.
Волгоградское обл.
Вологодское обл.
Воронежское обл.
Еврейское обл.
Ивановское обл.
Иркутское обл.
Калужское обл.
Кемеровское обл.
Кировское обл.
Костромское обл.
Курганское обл.
Курское
Ленинградское обл.
Липецкое обл.
Мурманское обл.
Нижегородское обл.
Новгородское обл.
Новосибирское обл.
Омское обл.
Оренбургское обл.
Орловское обл.
Пензенское обл.
Псковское обл.
Ростовское обл.
Рязанское обл.
Самарское обл.
Саратовское обл.
Свердловское обл.
Севастопольское
Смоленское обл.
Тамбовское обл.
Тверское обл.
Томское обл.
Тюменское обл.
Ульяновское обл.
Челябинское обл.
Ярославское обл.
С.Петербургское гор.
ИТОГО:

Поступило всего

Отделения

в том числе:

3994

Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется

882
338

882
338

825
10

57
5

Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется

241
495

241
465

241
361

88

Хозяйственная деятельность не ведется

3346
7

3346
7

3346

Хозяйственная деятельность не ведется

26
388
2285

26
388
3158

15
388
2456

323

Хозяйственная деятельность не ведется

1950
2435
234

1950
2435
234

1643
1797
234

137
521

Хозяйственная деятельность не ведется

1404
2027
1957
896

1404
2565
1957
896

1206
2539
1957
643

26
91

Хозяйственная деятельность не ведется

152
4
403
1371
339
290

122
4
403
1371
340
290

10
387
1062
321
258

213
32

Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется

1884
8

1604
8

1561

43

Хозяйственная деятельность не ведется

813

673

611

18

Хозяйственная деятельность не ведется

341
1
783
140

341
1
783
232

341
776
157

Хозяйственная деятельность не ведется

253

307

238

22

Хозяйственная деятельность не ведется

9

5

Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется
Хозяйственная деятельность не ведется

56
875
102

56
760
102

720

Хозяйственная деятельность не ведется

199

247

190

49

Хозяйственная деятельность не ведется

61

61

26

35

Хозяйственная деятельность не ведется

21
1020

21
1020

846

37

Хозяйственная деятельность не ведется

65

65

14

Хозяйственная деятельность не ведется

375
11229
1005

725
11229
1167

347
5312
1167

49
5439

Хозяйственная деятельность не ведется

45305

46824

35960

7224

ДЕТСКИЙ ФОНД ДЕЙСТВУЕТ

Международная
ассоциация детских фондов

Финансовый отчет
2016 год
Союз общественных фондов «Международная Ассоциация детских фондов» — добровольное, основанное на коллективном членстве, некоммерческое общественное объединение. Предметом деятельности является защита общих интересов и реализация уставных задач общественными Детскими фондами стран — участниц Содружества Независимых Государств. СОФ «МАДФ» зарегистрирован Министерством Юстиции РФ (свидетельство № 800 от 17 марта
1992 г., последние изменения в Устав от 17.04.2009 г.) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка, конституциями Стран СНГ,
но в рамках законодательства, действующего на территории
Российской Федерации.
Основные цели и задачи Международной ассоциации детских фондов определены уставом СОФ «МАДФ». Деятельность детских фондов — членов МАДФ показывает преемственность и традиционность тех задач, которые были определены еще в 1987 году Советским детским фондом. Члены
СОФ «МАДФ» реализуют такие программы, как «Международные программы», «Культурные программы», «Детские
Фонды стран СНГ».
В целом ряде стран СНГ — Белоруссии, Казахстане и других успешно функционируют детские дома семейного типа.
Одной из приоритетных программ Ассоциации в 2016 г.
попрежнему была благотворительная программа «Тютчевский дом» — восстановление, ремонт и содержание здания,
переданного СОФ «МАДФ» в долгосрочную аренду с обязательством его содержания в должном состоянии.

Расходы производились строго в соответствии с принятыми решениями Бюро Президиума МАДФ и составили
14 354 312 руб., в т.ч.:
1. Благотворительная программа «Тютчевский дом» —
13 777 188 руб.
2. Благотворительная поддержка текущей уставной деятельности Фондов — членов СОФ «МАДФ» и обеспечение прочих
благотворительных программ — 184 826 руб.
3. Техническое обеспечение по исполнению благотворительных
программ — 392 298 руб.
В 2015 году внереализационные, операционные, прочие
поступления на счет Ассоциации состоят из:
субарендной платы — 25 013 572 руб.
процентов по банковским счетам — 4 117 382 руб.
курсовой разницы — 1 702 669 руб.
прочие доходы — 12 431 922 руб.
Налог в бюджет на внереализационные, операционные и
прочие поступления составил 887 627 руб.
По итогам финансовой деятельности СОФ «МАДФ» за
2016 год проведена аудиторская проверка ООО «ЭНЭКО»
(свидетельство о членстве № 10130 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением ЦС СРО НП АПР от
20 ноября 2014 г. (протокол № 116) за ОРНЗ 11401059352)
подтверждающая, что бухгалтерская отчетность достоверно
отражает финансовое положение организации на 31 декабря
2016 года и порядок ведения бухгалтерского учета соответствует законодательству Российской Федерации.
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аблюдаю мамашек, гуляющих
с детьми. Трое из четырех (как
правило) курят. Встав кружочком, перемывают косточки соседкам и детям соседок, в этот
час не гуляющим. Лениво матерятся,
сплевывая под ноги. Это мамы молодые, последнее поколение…
Их двухпятилетние дети предоставлены сами себе. Они ограничены квадратом песочницы. Песочница ограничена пятачком двора…
Играть малышам негде. Взгляните
на город глазами родителей, гуляющих с детьми: дворы, пустыри, зеленые лужайки, аллеи густо загажены
крупными собаками; тротуары застав-

лены автомобилями; баки беременны
мусором сверх всяких сроков; от асфальта в жаркую погоду несет бензином, мочой и помоями; под кустами —
либо полупьяные бомжи, либо бомжи
спящие, либо то, что осталось после
бомжей; открытые или едва прикрытые колодцы, смертельно манящие…
Двор, условно разделенный на
зоны для детей старшего, среднего и
младшего возраста, целиком и полностью принадлежит нагловатым
подросткам: одни пьют и курят в
детских беседках, другие за детскими столиками играют в карты…
Почти та же картина весной, зимой и осенью. С той лишь разницей,

что ко всем прочим «удовольствиям»
добавляются непогода и слякоть…
Нам не переделать мир этой публикацией. Тема замусоренности наших городов, дворов и детских площадок — отдельный, большой разговор. А посему — только несколько наблюдений и советов из собственной
практики отца, немалую часть жизни
отгулявшего с собственными детьми
во дворах и парках трех (по количеству прописок) городов России.
Совет первый. Изначально определите для себя, кто из вас идет гулять — вы, мамаша (папаша), или
ваш ребенок. Если вы, Ваше Величество, то и вопросов нет — ваш ребе-

ПРОГУЛКА –
ЭТО
ТВОРЧЕСТВО
нок будет вам обузой. Найдите в себе силу воли и каплю здравого смысла отделить желания нерастраченной глупости, затянувшегося (скажем так) легкомыслия от святых интересов ребенка, имеющего право
вырасти здоровым.
Хотите развлечься — оставьте малыша дома (с мамой, папой, сиделкой, подругой…). Не совмещайте
приятную, но ответственную работу
молодой мамы, с праздником души
(а возможно и тела). Примерно каждый второй из погибших детей (не
дай вам Бог!) уходит из жизни по вине собственных пап и мам. Изза
преступного ротозейства. А уж заболевает, чуть ли не каждый первый…
Я полистал милицейские сводки — каждый день приносит трагедию.
Бабушка заговорилась с соседкой,
а внук провалился в шахту лифта.
Молодой папаша заигрался в домино. Сын «на его глазах» залез
в электрощит.
Распространенный случай: мамаши болтают на краю тротуара, а их дети попадают под колеса автомобиля.
Свежая трагедия cлучилась на днях…
Еще не высохли слезы родителей, прозевавших двухлетнего малыша во время пикника — мальчик
утонул в реке…
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Словом, надо понять: время прогулки с ребенком принадлежит ребенку, а не вам.
Если вы этого не понимаете, вам
рано иметь детей.
Не ленитесь поискать удобное,
безопасное место для прогулки.
Пусть это будет в двух, трех остановках троллейбуса (автобуса, трамвая,
метро), в получасе ходьбы, но — комфортно. Пусть это будут парк, ботанический сад, окраина леса, опушка… И даже соседний (или не совсем
соседний) двор, но более ухоженный, облагороженный, обжитый детьми, а не бомжами и собаками… Бывает так: два дома, два двора стоят
рядом, но в одном бардак и раздрай,
а в другом — порядок и чистота.
И ничего с образцовопоказательным двориком не случится, если ваш
ребенок прогуляет в нем дватри годика весны своего детства.
Знаю мам, живущих в остановке
от парка, но ни разу в нем с детьми не
бывавших. Отговариваются: то папа
занят на работе и не может подбросить собственную жену и собственного ребенка на собственной «Тойоте»;
то леньматушка; то… жалко денег за
вход в лучший парк города…
Торчат целыми днями в загаженном дворе. Ну не глупость ли?! Разве друзья такие мамы, такие папы
своим детям, а не враги?!
Если выбрали, облюбовали место прогулки, привыкните к нему.
Внимательно обследуйте его: нет ли
открытых люков, электропроводки,
скрытых канав, недостроенных зданий, брошенной проволоки, битого
стекла… Разумеется, место прогулки
должно быть вдалеке от дороги да и
от машин вообще, даже припаркованных. Конечно, оно должно быть
поодаль от злачных мест и традиционных мест скопления пьющей
(а значит уже полукриминальной)
компании. И от места выгула крупных собак оно должно быть на расстоянии пушечного выстрела — не
редки случаи беспричинного нападения на детей собак бойцовской
породы…
Совет второй. Не превращайте
прогулку с ребенком в каторгу для
него и самих себя. Этот совет — следствие первого. Если верно выбрано
место прогулки, если оно ухожено и
безопасно, то у вас будет меньше поводов (если будут вообще!) чтолибо
ребенку запрещать. Вам не надо будет ежеминутно одергивать его, а то
и окриками приказывать не делать
того, не трогать другого…

Распространенная ситуация: молодые мамы (даже в парке) беседуют,
а дети то и дело их отрывают от разговора — то вопросами, то просьбами…
«Как ты мне надоел!», — восклицает
мама. «Отстань!» — вторит другая.
У меня к таким мамам как минимум два вопроса. Первый: зачем вы
рожали ребенка, если он вам уже надоел? И второй: кто кого выгуливает? Если ребенок вышел гулять, он
должен гулять, а не ходить строем и
с песней. Да еще по одной половице.
Он должен бегать, прыгать, возможно, падать в сырую траву, возможно,
получать ссадины (вот почему лучше гулять на лужайке, в траве, по
земле, а не на асфальте), он должен
пачкать штанишки и куртку, он будет пачкать руки…
Это не проблемы ребенка, мамочки! Это ваши проблемы. Оденьте ребенка по погоде, по ситуации, «по игре», а не в белые перчатки и фрак с
бабочкой. Во фрак оденете его, когда
пойдете в Большой театр, а для прогулки нужна удобная, свободная, надежная одежка. Которую испачкать
«не жалко».
Возьмите «запаску», возьмите гигиенические салфетки, чтобы время
от времени протирать руки ребенку
(не пытайтесь кивать на их стоимость, салфетки много дешевле пачки сигарет, которую молодая мамашка выкуривает за прогулку) или баллончик с водой.
Он живой, ваш ребенок, а не схема ваших представлений о нем.
Он ваш ребенок, а не ваш каприз.
Совет третий. Во время прогулки
станьте ребенку не цербером, а партнером. Функция «надсмотрщика» —
еще не пик родительского участия в
воспитании чада. Не отдавайте прогулку на откуп только сверстникам
вашего ребенка. Хорошо, если он
умеет общаться с ними, здорово, если они воспитаны и не агрессивны…
А если нет?
Поиграть в мяч, в прятки, в «войну», в догонялки, в машинки и в куклы… ребенок может и с вами. То есть
он, конечно, с удовольствием пообщается и со сверстниками, но когда
устанет от них, или когда их нет рядом — не отказывайте ему в игре.
Мальчишки любят играть нестандартными предметами. Взятые из дома машинки, мяч и пистолет он может забыть ради суковатой палки,
найденной в листве. Обязательно осмотрите предмет его интереса. Нет ли
в нем торчащего гвоздя, не острый ли
у палки конец, нет ли заноз? При-

киньте ее длину — ребенок наверняка
захочет побежать с палкой и, если, запнувшись, упадет, не напорется ли на
нее? Две из трех травм глаза дети получают, играя с нестандартными (так
говорят врачи) предметами.
Когда моему младшему сыну было
лет пять, я придумал занятие во время прогулок — «интеллектуальную
гимнастику», игру, которую назвал «5
на 5». Просил сына назвать фамилии
пятерых детских писателей, а потом
называл сам. Или — название пяти деревьев, птиц, мультфильмов, зимних
видов спорта… Ряд бесконечен.
Потом цифра «5» увеличивалась
вдвое. Задание усложнялось. Я просил назвать страны, города, зарубежные города, столицы государств…
Когда сынишка начал учить английский, играли в английские слова,
фразы, афоризмы…
Задания усложняются: назови
имена композиторов, гроссмейстеров, Олимпийских чемпионов, черты
характера, которые считаешь плохими… Включается все: память, наблюдательность, начитанность (или «нахватанность»), вспоминается все виденное, услышанное, прочитанное…
Видны слабые места в «образовании»
ребенка, можно вычислить его пристрастия, вкусы, антипатии…
В «города» играет каждый. Хорошо играть в «Поле чудес» по памяти…
А вот другая «зарядка для ума» — подобрать рифму. Быстро, точно. Сначала ребенок — потом вы. «Кирпич —
москвич», «клякса — вакса», «лень —
тень — сирень»… Теперь из этих пар
поочередно придумайте шутливые
стишки… Придумали? Посмеялись
вместе? Вот и славно…
Прогулка — это приятная, но работа. Работа творческая…
Сергей РЫКОВ
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ДЕТСКИЙ ФОНД ПРОСТИЛСЯ
С ЕКАТЕРИНОЙ ХОМЕЧКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРИМОРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РДФ
ПредседательПриморскогокраевогоотделения Российского детского фонда Екатерина Алексеевна Хомечко скончалась
23 мая,на 71-мгодужизни.
Екатерина Алексеевна работала в Приморском отделении Фонда с декабря 1994
года. Свою деятельность она начинала
с должностиреферента,а с 2001годасталаегопредседателем.
В 2008 году избрана заместителем председателя Российскогодетскогофондаи назначенаруководителемДальневост очного окружного объединения и председателем
Приморскогокраевогоотделения,созданногов помощьместнымадминистрациямдлярешениядетскихпроблем.
В 2009 году Екатерину Алексеевну избрали в состав
Общественной палаты при полномочном представителе
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Стабильность в работе Приморского отделения Детского
фондадостигнутаблагодаряактивнойпомощии поддержкеадминистративныхструктургорода,краяи бизнеса.
ЕкатеринаАлексеевнас большойлюбовьюи вниманием относилась к приморским детям с трудной судьбой,
к детям сиротам, детям инвалидам. Выпускники детских
домов часто посещают Детский фонд, чтобы выразить
благодарностьзаучастиеи поддержкув ихсудьбе.

ПАМЯТИ АЙГУЛЬ АМИРОВОЙ,
ДИРЕКТОРА АКМОЛИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА «БОЛАШАК»
А. А. Амированачаласвоютрудовуюдеятельностьв 1975годуучителемсельской
школы.С 1976по1977годыработалазавучем организатором внешкольной и внеклассной работы Авангарской СШ. С 1977
по1981годы—секретарёмкомитетакомсомола с правами райкома, преподавателемкафедрырусскогоязыкаКокчетавского педагогического института им. Ч. Валиханова. Имеет
высшеепедагогическоеи высшееюридическоеобразование. С 1981 по 1988 годы — заведующая информационно —методическимцентромОбкомакомсомола.
С 1988 г.— председатель, директор (Кокшетауского)
Акмолинского областного Детского фонда «Болашак»,
членправленияДетскогофондаКазахстана.Под ееруководством29летуспешноосуществлялисьцелевыеблаготворительные многолетние комплексные программы:
«Теплыйдом»,«Семьяи дети»,«Помощьмаленькиминвалидам»,«Ответственностьзадетскоездоровье»,«Соучастиев судьбе»,«Познаймир»,«Поиски развитиеюныхталантов»,«Дети—беженцы»,направленныенаоказаниеадреснойцелевойпомощидетям,оставшимсябезродительского попечения и заботы, маленьким инвалидам, детям,
пострадавшим во время стихийных бедствий и военных
32

ПодруководствомЕкатериныАлексеевныежегоднов городепроводиласьблаготворительная акция «Детям Приморья —
достойнуюжизнь!»,в ходекоторойдетские
дома, социальные приюты, дети из малообеспеченных, многодетных, опекунских
семейгородаВладивостокаимеливозможностьпосещатьзрелищныеучреждения.
В рамках организации летнего отдыха,
благодаряусилиями вниманиюЕкатерины
Алексеевны, дети могли поправить свое
здоровье и набраться сил в пригородных
санаториях и детских оздоровительных
центрах «Ритм», «Костер», «Океан» благотворительно.
Екатерина Алексеевна за свою деятельность и вклад
в защиту детства награждена высшей наградой Российского детского фонда — грамотой «Признательность»,
имеет почетные грамоты и благодарности губернатора
Приморскогокрая,главыадминистрациигородаВладивостока, а также памятную медаль «70 лет Приморскому
краю». Неоднократно награждалась почетными грамотами,благодарностямиотдепартаментовобразованияи социальнойзащитыадминистрацииПриморскогокрая.
ЕкатеринаАлексеевнаХомечко—эточеловек,у которого болело сердце за каждого ребенка в Приморском
крае. Она знала каждого, кто нуждается в помощи. Всех
инвалидов, всех оставшихся без попечения родителей,
всех,комутребуетсяпомощь.Оченьмногимпомогала.Человек,которыйвсюсвоюдушу,знанияи уменияотдавала
служениюдетям.
действий, многодетным и малообеспеченнымсемьям.
Фонд «Болашак» работал как «скорая
помощь» добра и милосердия во многом
благодаряличнымкачествамруководителя
А. А. Амировой, способной глубоко сопереживатьчужуюболь,имеющейбеспокойное
сердцеи щедруюдушу.
Не раз дети-сироты из самых отдаленныхуголковАкмолинскойобластиблагодарянастойчивостии умениюнайтиблаготворителейприезжалинапраздникдетства—
1 июняв Москву.
Заособыезаслугив благородномделе
защиты детства ей вручена грамота «Признательность»
Международнойассоциациидетскихфондов.В 2002 г.Айгуль Айтымовна награждена Орденом почета «Аль Фахр»
Совета Муфтиев «За неоценимый вклад в организацию
деятельностиДетскогофонда,защитуправи помощьдетям-сиротам,детям-инвалидам,больными беженцам,всемуобездоленномудетству,за высокоепониманиедетской
беды и огромный вклад в деле защиты детства». Айгуль
Айтымовна — номинант конкурса на присуждение национальной премии общественного признания достижений
жещин Казахстана «Ажар», героиня Книги Почета «Ажар»,
«Стоженскихлиц».
Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
АйгульАйтымовныАмировойи отмечаем еёисключительнуюпреданностьслужениюдетствуи щедростьдуши.

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ
«ПУТЕВОДНУЮ ЗВЕЗДУ»
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.

Подписной индекс журнала «Путеводная звезда» в каталоге «Роспечать» — 72722 (полугодовой), 71895 (годовой),
журнала «Божий мир» — 71168, журнала «Дитя человеческое» — 72462

