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Концепция содействия 
развитию благотворительной 
деятельности и 
добровольчества 
в Российской Федерации

I. ВВедение
Благотворительная деятельность не-
коммерческих организаций, бизнеса 
и физических лиц, а также доброволь-
ческая активность граждан являются 
важнейшими факторами социального 
развития общества в таких сферах, как 
образование, наука, культура, искусство, 
здравоохранение, охрана окружающей 
среды и ряд других.
Содействие развитию практики благо-
творительной деятельности граждан и 
организаций, а также распространению 
добровольческой деятельности (волон-
терства) в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№1662-р, отнесены к числу приоритет-
ных направлений социальной и моло-
дежной политики.
Благотворительная и добровольческая 
деятельность является сферой, дающей 
простор созидательной инициативе 
и социальному творчеству широких сло-
ев населения, обеспечивающей важный 
вклад в достижение целей социальной 
политики страны и повышение качества 
жизни граждан.

В последние годы наблюдается устойчи-
вый рост числа граждан и организаций, 
участвующих в благотворительной и 
добровольческой деятельности, а также 
расширяются масштабы реализуемых 
благотворительных программ и проек-
тов. Важным шагом в развитии благотво-
рительной деятельности стало форми-
рование законодательства Российской 
Федерации о целевом капитале неком-
мерческих организаций.
В то же время остается значительным 
разрыв между числом граждан, заяв-
ляющих о потенциальной готовности 
участвовать в благотворительной и 
добровольческой деятельности, и чис-
лом граждан, реально ведущих такую 
деятельность. Это связано, в частности, 
с низким уровнем доверия граждан к 
благотворительным организациям. Чуть 
более половины граждан полагают, что 
большинству российских благотвори-
тельных организаций можно доверять. 
Невысокий уровень доверия к субъектам 
благотворительной и добровольческой 
деятельности со стороны общества 
связан с недостатком информации 
о деятельности таких организаций и 
добровольцев, мотивации, целях и ее 
реальных результатах. Сказываются не-
развитость инфраструктуры поддержки 

Официально

Одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054.
Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рекомендуется разработать меры,
направленные на содействие развитию благотворительной
деятельности и добровольчества и учитывать положения
Концепции при подготовке региональных программ
социально‑экономического развития.
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благотворительной и добровольческой 
деятельности и недостаточная эффек-
тивность применения налоговых льгот, 
предоставляемых в связи с благотвори-
тельной и добровольческой деятельнос-
тью граждан и организаций.
Основной целью государственной по-
литики в области содействия развитию 
благотворительной и добровольческой 
деятельности является активизация 
потенциала благотворительности и 
добровольчества как ресурса развития 
общества, способствующего формирова-
нию и распространению инновационной 
практики социальной деятельности, поз-
воляющего дополнить бюджетные источ-
ники для решения социальных проблем 
внебюджетными средствами и привлечь 
в социальную сферу трудовые ресурсы 
добровольцев.
Основными задачами содействия раз-
витию благотворительной и доброволь-
ческой деятельности, связанными с 
реализацией конституционного принципа 
поощрения благотворительной деятель-
ности, являются:
обеспечение роста поддержки в обще-
стве и расширения участия граждан 
в благотворительной и добровольчес-
кой деятельности, а также повышение 
доверия граждан к благотворительным 
организациям;
формирование условий для расширения 
объемов благотворительных пожертвова-
ний граждан и организаций;
обеспечение роста числа благотвори-
тельных организаций, в том числе частных 
и корпоративных фондов, обеспечива-
ющих устойчивость благотворительной 
деятельности;
содействие повышению эффективности и 
профессионализма деятельности благо-
творительных организаций;
развитие инфраструктуры информацион-
но-консультационной и образовательной 
поддержки благотворительной и добро-
вольческой деятельности;
формирование условий для эффективно-
го использования потенциала благотвори-
тельной и добровольческой деятельности 
на этапах планирования и реализации 
социальных программ государства и биз-
неса в деятельности государственных и 
муниципальных учреждений и некоммер-
ческих организаций.
Приоритетным направлением является 

содействие развитию благотворитель-
ных организаций, институционализации 
благотворительности и доброволь-
чества, так как только организованная 
благотворительность может обеспечить 
расширение масштабов благотворитель-
ной и добровольческой деятельности и 
повышение ее результативности, а также 
развитие культуры благотворительности 
в обществе.
Реализация задач содействия развитию 
благотворительной деятельности и доб-
ровольчества предполагает активизацию 
механизмов самоорганизации участни-
ков благотворительной деятельности, 
саморегулирования благотворительных 
организаций на принципах партнерского 
взаимодействия органов государствен-
ной власти, органов местного самоуп-
равления и институтов гражданского 
общества.

II. ОснОВные напраВления сОдейстВия 
разВитию благОтВОрительнОй и 
дОбрОВОльческОй деятельнОсти

1. Содействие развитию благотворитель-
ной и добровольческой деятельности 
физических лиц и организаций.
Основными задачами, направленны-
ми на поддержку благотворительной и 
добровольческой деятельности граждан, 
являются:
расширение налоговых стимулов для 
участия граждан в благотворительной 
деятельности. Для этого предполагает-
ся распространить право на получение 
социального налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц на суммы 
произведенных налогоплательщиками по-
жертвований благотворительным органи-
зациям, некоммерческим организациям, 
работающим в приоритетных, обществен-
но значимых направлениях, вне зави-
симости от получения ими бюджетного 
финансирования, а также пожертвований, 
осуществляемых на цели формирования и 
пополнения целевого капитала некоммер-
ческих организаций;
исключение из налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц выплат доб-
ровольцам за наем жилого помещения 
и проезд, связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности;
в перспективе целесообразно 
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Официально

рассмотрение вопроса о предоставле-
нии права учитывать при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций (в пределах устанавлива-
емых в законодательстве Российской 
Федерации ограничений в виде доли по-
лученных организацией, осуществившей 
пожертвования, доходов и предельной 
суммы вычитаемых пожертвований в год) 
расходы в виде осуществляемых нало-
гоплательщиками благотворительных 
пожертвований, ограничив также круг 
таких пожертвований на 1-м этапе по-
жертвованиями на цели формирования 
и пополнения целевого капитала неком-
мерческих организаций. По результатам 
анализа практики применения этой 
нормы в дальнейшем предполагается 
рассмотрение вопроса о возможности 
распространения указанной нормы на 
правила учета в целях налога на прибыль 
организаций иных пожертвований, в том 
числе пожертвований некоммерческим 
организациям;
формирование культуры участия в бла-
готворительной и добровольческой 
деятельности, а также расширение 
моральных и иных стимулов для участия 
в добровольческой и благотворительной 
деятельности;
содействие распространению корпо-
ративных программ поддержки бла-
готворительной и добровольческой 
деятельности, а также реализации 
организациями принципов социальной 
ответственности бизнеса, в том числе 
распространению корпоративной соци-
альной отчетности.

2. Содействие развитию институтов 
благотворительности
В целях содействия развитию институ-
тов благотворительности предусматри-
вается включение в законодательство 
Российской Федерации о благотво-
рительной деятельности следующих 
положений:
социальная реабилитация детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
оказание безвозмездной юридической 
помощи гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение 
населения;
безвозмездное изготовление и распро-
странение социальной рекламы;
содействие развитию научно-

технического творчества молодежи;
содействие патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию детей и мо-
лодежи, а также поддержка молодежных 
инициатив, проектов, детских и моло-
дежных движений и организаций.
Необходимо расширить перечень орга-
низационно-правовых форм, в которых 
возможно создание благотворительных 
организаций.
В перспективе целесообразно рассмот-
реть вопрос об установлении особого 
порядка налогообложения некоммерчес-
ких организаций, в том числе благотво-
рительных, налогом на прибыль, пред-
полагающего освобождение их доходов, 
получаемых в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
от указанного налога при соблюдении 
ограничений и условий, касающихся 
связи осуществляемой ими предпри-
нимательской деятельности с основной 
деятельностью.
В отношении более широкого круга 
некоммерческих организаций предус-
матривается рассмотреть вопрос отно-
сительно возможности предоставления 
права учитывать при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль органи-
заций формирование резервов на осу-
ществление уставной деятельности.
Необходимо расширить перечень видов 
доходов, не облагаемых налогом на при-
быль в качестве целевых поступлений 
в некоммерческие организации, включив 
в него субсидии, предоставляемые из 
бюджетов разных уровней, а также на ус-
луги (работы), оказанные безвозмездно 
в целях поддержки уставной некоммер-
ческой деятельности некоммерческих 
организаций и их содержания, и на труд 
добровольцев.
Предполагается принятие решения 
о расширении перечня областей де-
ятельности некоммерческих организа-
ций, гранты на поддержку которых не 
учитываются при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль благотво-
рительных организаций, с включением 
в этот перечень деятельности в области 
охраны здоровья населения, физической 
культуры и массового спорта (за исклю-
чением профессионального спорта) и 
других областях.
Предусматривается предоставление 
права органам государственной власти 
и местного самоуправления утверждать 
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перечень государственного имущества 
и муниципального имущества, которое 
может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арен-
дной платы) благотворительным органи-
зациям, а также иным некоммерческим 
организациям, занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности.
Развитие системы добровольных 
стандартов, этических кодексов и ме-
ханизмов саморегулирования среды 
благотворительных организаций будет 
способствовать совершенствованию 
благотворительной деятельности.

3. Содействие эффективному привле-
чению благотворительной и добро-
вольческой помощи государственными 
и муниципальными учреждениями и 
иными некоммерческими организациями. 
Устранение барьеров в предоставлении 
благотворительной помощи физическим 
лицам.
Значимым условием повышения резуль-
тативности благотворительной деятель-
ности является развитие эффективных 
механизмов участия благотворительных 
организаций в деятельности органов 
управления государственных и муни-
ципальных учреждений, а также иных 
некоммерческих организаций, являю-
щихся получателями благотворительной 
и добровольческой помощи.
Необходимо обеспечить формирование 
благоприятных условий для развития 
института целевого капитала некоммер-
ческих организаций.
Целесообразно предоставить возмож-
ность осуществлять формирование и 
пополнение целевого капитала неком-
мерческих организаций через пожерт-
вование ценных бумаг и недвижимого 
имущества.
С учетом правоприменительной практи-
ки будет осуществляться постепенное 
расширение перечня видов деятельнос-
ти, финансирование которой допускает-
ся из средств целевого капитала неком-
мерческих организаций.
Фактором, сдерживающим развитие 
благотворительности, является ис-
пользуемая в некоторых регионах и 
муниципальных образованиях практика 
сокращения в течение года объемов фи-
нансирования бюджетного учреждения 

исходя из объемов полученных им бла-
готворительных пожертвований. Необхо-
димо создание нормативной правовой 
базы, исключающей подобную практику.
В перспективе следует решить вопрос 
о расширении категорий материальной 
помощи, получение которой от благотво-
рительных организаций освобождается 
от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц (в настоящее время 
такое освобождение распространяется 
только на единовременную материаль-
ную помощь).
Для успешного развития доброволь-
ческой деятельности необходимо 
усовершенствовать соответствующую 
нормативно-правовую базу, а также 
обеспечить создание условий, которые 
позволят государственным и муници-
пальным учреждениям, некоммерческим 
организациям принимать труд доб-
ровольцев (волонтеров) и при необ-
ходимости обеспечивать их на время 
труда определенными социальными 
гарантиями.

4. Содействие развитию института соци-
альной рекламы
Одним из важных направлений содейс-
твия развитию благотворительной де-
ятельности и добровольчества является 
развитие института социальной рекла-
мы. В этой связи необходимо:
четко разграничить в законодательстве 
Российской Федерации понятия «рекла-
ма» и «социальная реклама»;
обеспечить реализацию мер, направлен-
ных на повышение качества социальной 
рекламы и ее эффективное размеще-
ние, включая формирование критериев 
качества социальной рекламы и прове-
дение оценки ее эффективности, а также 
проведение общественных слушаний по 
вопросам организации кампаний в сфе-
ре социальной рекламы, финансируемых 
из бюджетных источников, и проведение 
исследований для определения при-
оритетных и актуальных тем социальной 
рекламы, способов их подачи и оценки 
эффективности.

III. разВитие механизмОВ пОддержки 
благОтВОрительнОй деятельнОсти
Задачи повышения эффективности мер 
по реализации социальной политики 
государства требуют использования 
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Официально

потенциала участников благотворитель-
ной деятельности в разработке и реали-
зации социальных программ, программ 
в сфере образования, здравоохранения, 
науки, культуры, социальной поддержки 
населения и охраны окружающей среды 
на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях.
Необходимо повсеместное распро-
странение практики включения участ-
ников благотворительной деятельности 
в соответствующие экспертные советы и 
рабочие группы, а также учет их пози-
ций в рамках процедур принятия соот-
ветствующих решений. Одновременно 
такой механизм будет содействовать 
формированию системы согласованных 
приоритетов государственной соци-
альной политики и благотворительной 
деятельности.
Важным инструментом поддержки 
благотворительных программ является 
предоставление субсидий получате-
лям благотворительных пожертвований 
из бюджетов разных уровней с учетом 
накопленного опыта государственной 
поддержки неправительственных ор-
ганизаций. Такие механизмы позволят 
эффективно дополнять финансирование 
благотворительными организациями 
успешных социальных проектов.
Необходимо обеспечить развитие 
инфраструктуры содействия массовой 
благотворительной деятельности и доб-
ровольчеству, включая предоставление 
поддержки формированию и деятель-
ности региональных и муниципальных 
центров добровольчества, а также орга-
низаций, реализующих практику сбора 
пожертвований населения.
Предусматривается предоставление 
широкой информационной и консульта-
ционной поддержки благотворительным 
организациям и иным участникам благо-
творительной деятельности.
Необходимо развивать тематические ин-
формационные ресурсы в сети Интернет, 
выпуск специализированных изданий, 
проведение конкурсов, организацию 
семинаров и конференций, а также 
осуществлять поддержку самооргани-
зации благотворительных организаций, 
проведению регулярных исследований 
в области благотворительности и мони-
торинга участия граждан и других заин-
тересованных сторон в благотворитель-
ной и добровольческой деятельности, 

что даст возможность быстрому разви-
тию благотворительной и добровольчес-
кой деятельности.
Повышение уровня доверия к благо-
творительным организациям мерами 
информационной политики является 
необходимым средством активизации 
потенциала благотворительности и 
добровольчества и позволит сущест-
венно увеличить ресурсы, вовлеченные 
в эту сферу.
В этой связи необходимо обеспечить 
целенаправленное распространение 
в средствах массовой информации 
материалов о благотворительной и доб-
ровольческой деятельности, благотвори-
тельных организациях и добровольцах, 
а также содействовать формированию 
понимания общественной значимости 
и престижности благотворительности 
и добровольчества. При этом следует 
обеспечить целенаправленное содейс-
твие продвижению позитивной репу-
тации наиболее успешных благотвори-
тельных организаций как ориентира для 
привлечения пожертвований граждан и 
организаций.
В задачи информационного освещения 
благотворительной деятельности входит 
распространение информации о формах 
участия граждан в благотворительной и 
добровольческой деятельности, пре-
имуществах организованной благотво-
рительности, а также формирование 
позитивного образа благотворительных 
организаций.
Необходимо обеспечить формирование 
системы моральных стимулов для учас-
тия в благотворительной и доброволь-
ческой деятельности, содействующих ее 
общественному признанию.
Важным условием активизации благо-
творительной и добровольческой де-
ятельности является развитие системы 
подготовки кадров для благотворитель-
ных и иных некоммерческих организаций, 
включая модернизацию образователь-
ных стандартов и учебных программ 
учреждений профессионального об-
разования, а также развитие системы 
дополнительного образования.
Вопросы содействия благотворительной 
деятельности, а также взаимодействия 
с благотворительными и иными неком-
мерческими организациями предусмат-
ривается интегрировать в программы 
подготовки и повышения квалификации 
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государственных и муниципальных слу-
жащих, управленческих кадров предпри-
ятий и организаций.
Привлечение к участию в благотвори-
тельной и добровольческой деятель-
ности должно стать одним из ведущих 
направлений системы гражданского 
образования школьников и студентов и 
будет поддерживаться в качестве одного 
из приоритетных направлений молодеж-
ной и социальной политики. При этом 
необходимо обеспечить отражение воп-
росов благотворительной и доброволь-
ческой деятельности в образовательных 
программах.
Целесообразным является развитие 
международного сотрудничества в сфе-
ре благотворительной деятельности и 
добровольчества.

IV. пОддержка благОтВОрительнОй 
и дОбрОВОльческОй деятельнОсти 
В субъектах рОссийскОй Федерации 
и муниципальных ОбразОВаниях
Необходимым условием обеспечения 
массового участия граждан в благотво-
рительной и добровольческой деятель-
ности является обеспечение поддержки 
благотворительности и добровольчества 
в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях.
В этой связи целесообразно рекомен-
довать разработку с участием заинте-
ресованных организаций региональных 
и муниципальных программ поддержки 
благотворительной и добровольческой 
деятельности.
В рамках инструментов налоговой 
поддержки следует расширить практику 
использования возможности снижения 
участникам благотворительной деятель-
ности ставки по налогу на прибыль в час-
ти зачисляемого в бюджеты субъектов 
Российской Федерации налога, а также 
предоставления благотворительным 
организациям льгот по налогу на иму-
щество организаций.
В целях обеспечения устойчивости 
благотворительных организаций важ-
ным условием является предоставле-
ние благотворительным организациям 
государственного (муниципального) 
имущества и помещений в безвозмез-
дное пользование и аренду на льготных 
условиях.
В целях привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов целесообразной 
является поддержка формирования 
целевого капитала некоммерческих 
организаций, а также создание фондов, 
в которых средства из местного бюджета 
и внебюджетных источников аккумули-
руются и распределяются на конкурсной 
основе для решения задач социального 
развития территории (к управлению 
фондами привлекаются на паритетной 
основе представители органов власти 
субъекта Российской Федерации, мест-
ного самоуправления, предпринимате-
лей и некоммерческих организаций).
Необходимо развивать инфраструктуру 
содействия благотворительной и доб-
ровольческой деятельности граждан 
по месту жительства, в том числе на базе 
организаций территориального обще-
ственного самоуправления.
Целесообразно обеспечить поддержку 
широкому вовлечению граждан в де-
ятельность общественных советов при 
государственных и муниципальных уч-
реждениях образования, здравоохране-
ния и социальной поддержки населения.

V. ОснОВные результаты реализации 
настОящей кОнцепции
Основными результатами реализации 
настоящей Концепции являются:
рост поддержки в обществе и расши-
рение участия граждан и организаций в 
благотворительной и добровольческой 
деятельности, повышение доверия граж-
дан к благотворительным и иным неком-
мерческим организациям;
расширение объемов благотвори-
тельных пожертвований граждан и 
организаций;
увеличение числа граждан - участников 
благотворительной и добровольческой 
деятельности;
увеличение объема финансовых акти-
вов, аккумулируемых в рамках целевого 
капитала некоммерческих организаций и 
в фондах местных сообществ;
развитие инфраструктуры информаци-
онной и консультационной поддержки 
благотворительной и добровольческой 
деятельности;
повышение эффективности благотвори-
тельных и добровольческих программ;
повышение качества жизни граждан Рос-
сийской Федерации.
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Алексей Елсуков

Президентские 
гранты: 
результат 
здесь и сейчас

Гражданское общество

Завершились конкурсы президентских грантов. В течение 
нескольких месяцев пять крупных некоммерческих 
неправительственных организаций, уполномоченных 
Президентом России, отбирали лучшие социальные проекты. 
По итогам конкурсов победители получат гранты, которые 
позволят в течение года реализовать свои инициативы

Правозащитная организация  �
«Сопротивление» отвечала за отбор 
проектов, направленных на защиту 
прав и свобод человека, правовое 
просвещение населения (бюджет 
170 миллионов рублей);
Фонд подготовки кадрового резерва  �
«Государственный клуб» проводил 
экспертизу молодежных инициатив, 
проектов молодежных движений и 
организаций (бюджет 270 миллионов 
рублей).

Всем этим организациям в этом году 
была поставлена еще одна общая зада-
ча — конкурсное рассмотрение социаль-
но значимых проектов, направленных 
на поддержку и социальное обслужива-
ние малоимущих и социально незащи-
щенных категорий граждан.
Национальный благотворительный 
фонд в дополнение к проектам, тради-
ционно относящимся к его компетенции 
(поддержке малоимущих и социально 
незащищенных категорий граждан), 
в этом году рассматривал также проекты, 
посвященные пропаганде здорового об-
раза жизни, охране здоровья населения 
и окружающей среды (бюджет 500 мил-
лионов рублей).
При объявлении конкурсов была 

В этом году конкурсы президентских 
грантов проводятся уже в четвер-
тый раз, и каждый год выделяемые 

из государственного бюджета суммы 
увеличивались, начиная с 500 000 рублей 
в 2006 году до 1,5 миллиарда в 2008 году. 
Нынешний год стал исключением: раз-
мер государственной поддержки умень-
шился и составил 1,2 миллиарда.
Понятное и объяснимое сокращение 
финансирования — не единственное из-
менение в условиях конкурса в этом году. 
Сокращены сроки проведения конкур-
сов — с тем, чтобы победившие проек-
ты начали реализовываться как можно 
быстрее. Изменился состав операторов 
и направления, по которым они проводи-
ли конкурсы:

Институт общественного  �
проектирования рассматривал 
заявки, связанные с проведением 
социологических исследований и 
мониторингом состояния гражданского 
общества (бюджет 100 миллионов 
рублей);
Институт проблем гражданского  �
общества работал с проектами 
в области образования, искусства, 
культуры и общественной дипломатии 
(бюджет 160 миллионов рублей);
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заявлена общая для всех операторов 
идея — высокая социальная отдача 
от проектов. Президент Институ-
та проблем гражданского общества 
Мария Слободская сформулировала 
свои пожелания следующим образом: 
«В кризисный год нужны только те про-
екты, которые будут иметь конкретный 
результат: здесь и сейчас».
Директор Института общественно-
го проектирования Валерий Фадеев 

отметил, что «в приоритетном порядке 
средства будут предоставлены соиска-
телям, представившим проекты анти-
кризисной направленности и связан-
ные с решением проблем занятости 
населения».
Председатель правления правозащит-
ного общественного движения «Со-
противление» Ольга Костина заявила 
о необходимости поддержки проектов, 
которые оказывали бы конкретную 
помощь по защите гражданских прав, 
особенно в сфере трудовых отношений.
Президент Национального благотво-
рительного фонда Алексей Моляков, 
подводя предварительные итоги, 
отметил, что при экспертизе заявок 

приоритет отдавался тем проектам, 
которые имеют конкретную адресную 
направленность.
Как и предполагалось, в 2009 году 
общественные организации проявили 
высокую активность, число представ-
ленных проектов превысило показате-
ли прошлого года. Мария Слободская 
считает, что причин несколько: «Сокра-
тились источники существования не-
коммерческих организаций. Основные 

деньги НКО давал бизнес, еа в условиях 
кризиса этот источник утерян. Иност-
ранные фонды практически прекратили 
работу в России, сокращаются и реги-
ональные бюджеты. Частные пожертво-
вания НКО пока собирать не научились. 
Поэтому средства государственного 
бюджета — самый надежный источник».
Результаты конкурсов объявлены 
3 сентября. Представители организа-
ций-операторов отметили, что выб-
ранные проекты прошли тщательную 
экспертную проверку, как на социаль-
ную значимость, так и на финансовую 
реалистичность. Более подробно 
об итогах конкурсов читайте в следую-
щем номере журнала.

Мария Слободская, 
президент Института 
проблем гражданс-
кого общества

Ольга Костина, 
председатель прав-
ления правозащит-
ного общественного 
движения «Сопро-
тивление»

Алексей Моляков, 
президент Нацио-
нального благотво-
рительного фонда

Валерий Фадеев, 
директор Института 
общественного 
проектирования
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Быть там, 
где ждут, 
и успевать 
вовремя

Юбилей

Андрей Досадин

Сентябрь для Национального благотворительного фонда — особый 
месяц. C самых первых дней осени сюда приходит множество 
писем с поздравлениями, благодарностями от министерств 
и ведомств, некоммерческих организаций, просто людей, 
хорошо знакомых с деятельностью фонда. В сентябре день 
рождения фонда, а в этом году это еще и юбилей.

В одном из выступлений Владимир 
Владимирович Путин отметил, что 
«Национальный военный фонд по свое-
му статусу является головным среди 
общественных объединений, работаю-
щих в сфере социальной защиты людей 
в погонах». И этот статус подтвержден 
делами. За 10 лет собрано и направ-
лено на осуществление социальных 
программ фонда свыше 2 миллиардов 
400 миллионов рублей. Трудно оценить 
сразу, много это или мало. Но сотруд-
ники фонда хорошо знают, что за этой 
цифрой — 38 700 защитников Отечества 
и членов их семей, которые были спа-
сены в военных госпиталях, получили 
деньги на операции, купили долгождан-
ное жилье. Многие военнослужащие и 
без сообщений газет имеют представ-
ление о социальных программах фонда 
«Жилье», «Здоровье», «Материальная 
помощь» и «Социальная адаптация 
увольняемых военнослужащих».

Национальный благотворительный 
фонд (до 4 мая 2007 года — Об-
щероссийский национальный 

военный фонд) был создан 17 сентября 
1999 года по инициативе Владимира 
Владимировича Путина. Возглавил 
Попечительский совет фонда Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий. Изначально основной задачей 
фонда стала адресная помощь военно-
служащим. 
История фонда тесно переплетает-
ся с историей и географией страны. 
Боевые действия на Северном Кавказе, 
трагедия экипажа атомной подводной 
лодки «Курск», военная агрессия грузин-
ских войск против Южной Осетии — это 
все адреса помощи для пострадавших 
офицеров и солдат, семей погибших 
военнослужащих. И любая трагическая 
ситуация нашего непростого време-
ни — это зона ответственности благотво-
рительного фонда.
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Более миллиарда рублей израсходова-
но на дорогостоящее лечение, проте-
зирование и операции пострадавших 
военнослужащих, а также на оказание 
материальной помощи остронуж-
дающимся членам семей погибших.
Национальный благотворительный 
фонд направил 930 миллионов руб-
лей на улучшение жилищных условий, 
в том числе на приобретение 1 026 
квартир. В рамках программы под-
держки детей-сирот более 11 милли-
онов рублей выделены на организацию 
лечения, оздоровительного отдыха 
и обучения.
НБФ рос и менялся все эти 10 лет. 
Расширялись его задачи (что нашло 
отражение в изменении названия орга-
низации): от внебюджетной помощи 
военнослужащим к национальному 
центру, способствующему развитию 
благотворительности в стране. Сей-
час одно из приоритетных направле-
ний — участие в становлении граждан-
ского общества. Благотворительная 
организация не может существовать 
сама по себе, без помощи жертвова-
телей и поддержки общественности. 
В настоящее время в числе жертвова-
телей НБФ крупнейшие российские 
компании.
С 2007 года фонд проводит открытые 
конкурсы по предоставлению прези-
дентских грантов некоммерческим 
организациям на реализацию соци-
ально значимых проектов. Из тысяч 
поступа ющих заявок эксперты выби-
рают лучшие. Победителям конкурсов, 
а их число за три года составило более 
1 200 организаций, выделено около 
1,2 миллиарда рублей на непосредс-
твенную помощь сиротам, инвалидам 
и малообеспеченным гражданам и ре-
ализацию спортивных и экологических 
программ. Основная часть денежных 
средств направлена на защиту прав 
и интересов детей, семей, женщин и 
сирот, а также социальную под держку 
инвалидов и помощь ветеранским 
организациям.
Много людей придет в гости на празд-
нование юбилея, и с каждым связано 

что-то важное, потому что благодаря 
совместной работе, пониманию и про-
фессионализму стала возможной благо-
творительная деятельность фонда. Для 
организации 10 лет — это время зрелости 
и развития, когда понятно, что делать 
и как. Главное — быть там, где ждут, и 
успевать вовремя.
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О любви

Размышления

Мы публикуем короткие заметки из Живого Журнала 
Доктора Лизы — Елизаветы Петровны Глинки. Без комментариев.
Только предупреждаем: это будет нелегкое чтение. 
Это школа любви, мудрости, терпения и необыкновенной доброты. 
И еще смирения, чтобы, помогая, не обидеть. 
А кто сказал, что это легко?

31 декабря 2005 гОда. юра ВасильеВ

Вот таким поступил в хоспис. Маленький, 
весит около 6 килограмм.

Не говорил, только показывал паль-
чиком на все, что интересовало. Бутылку 
держал двумя ручками — и когда заканчи-
вал кушать или пить, обязательно отдавал 
её обратно.

На игрушки, которыми мы его букваль-
но засыпали, не реагировал. Ему хотелось 
просто, чтобы его подержали на руках.

Ушел тихо. Поел, заснул и не проснул-
ся. Просто перестал дышать маленький. 
Как будто никому не хотел мешать.

Ощущение, что держала на руках 
ангела.

10 марта 2006 гОда. за чтО нам гОВОрят спасибО?

Не понимаю. Ведь обыденные вещи делаем. Покормить, вымыть, поси-
деть. Не лечу ведь — утешаю в основном и обезболиваю. Почему благо-
дарят больные и их родственники так, как будто мы спасаем их?

Старушка из Нежина, чей сын лежал в хосписе, поглядев на объявле-
ние около моей ординаторской, в котором написано: «УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
просьба не приносить персоналу тортов, конфет и денег», долго топта-
лась у моей двери и сказала:

— Доча, я тебе ни тортов, ни конфет не принесла, как ты и написа-
ла. Вот тебе сало, яйца и молоко утреннее. Конечно, я взяла ее молоко 
и яйца, и сало. Она же от всего сердца.
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Размышления

28 марта 2006 гОда. карасики

Самуил Аркадьевич Карасик и Эсфирь Карасик. Одесситы, Бог знает 
как оказавшиеся к старости в Киеве. В хоспис он привез ее на коляске, 
тщательно осмотрел все комнаты и выбрал ту, что светлее, но гораздо 
меньше других палат.

— Фира любит солнце. Вы знаете, какое было солнце в Одессе ? — Ка-
расик задирал голову и смотрел на меня, щуря хитрые глаза. — Нет, вы 
не знаете, доктор. Потому что тут нет такого солнца, в вашем Киеве.

— Шмуль, не забивай баки доктору, — вступала Фира, — она нас-таки 
не возьмет сюда.

После этого следовала перебранка двух стариков, и вставить слово 
было практически невозможно.

Оглядевшись, Карасик объявил, что завтра они переезжают.
— В смысле, госпитализируетесь? — поправила я.
— Пе-ре-ез-жа-ем, доктор. Карасики теперь будут жить здесь, у вас.
Наутро перед глазами санитарки стоял Карасик в шляпе и галстуке, 

и Фира в инвалидной коляске, державшая на коленях канарейку в ма-
ленькой клетке.

— Это наша девочка, она не будет мешать.
Санитар из приемного молча нес аккордеон, связку книг, рулон туа-

летной бумаги и коробку из-под обуви, на которой от руки было написа-
но: ФОТО.

— Мы насовсем. Вот и привезли все, чтобы не ездить по сто раз.
— Послушайте, Карасик, насовсем не получится.
— А! Доктор, я не маленький мальчик. Отстаньте.
Так и переселились. Фира не выходила из палаты, по вечерам мы 

слышали, как они подолгу разговаривали, смеялись или ругались между 
собой.

Карасик, в отличие от жены, выходил в город и рвал на клумбах боль-
ницы цветы, которые потом дарил своей Фире. Но цветы, понятное дело, 
были не такие, как в Одессе.

Общаясь с ними, я поняла, что Одесса — это такой недостижимый 
рай, в котором все лучше, чем где-нибудь на земле. Погода, цветы, жен-
щины, баклажанная икра. И даже евреи. Евреи в Одессе — настоящие. 
Про Киев Карасик молчал.

Один раз они спросили меня: «А вы еврейка, доктор?» Получив 
отрицательный ответ — хором сказали: «Ах, как жалко, а ведь неплохая 
женщина».

Потихоньку от меня Карасик бегал по консультантам, убеждая взять 
Фиру на химиотерапию, плакал и скандалил там. А потом мне звони-
ли и просили забрать Карасика обратно, так как он не давал спокойно 
работать.

Карасик возвращался, прятал глаза и говорил, что попал в другое 
отделение, перепутав этажи.

Он регулярно перепутывал второй этаж с седьмым, потому что не ве-
рил, что Фира умирает. И очень хотел ее спасти, принося разным врачам 
заключение от последнего осмотра.

Вечерами Фира играла на аккордеоне, а Карасик пел что-то на идиш.
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Елизавета Петровна Глинка — доктор медицины, президент Международного благотво-
рительного фонда VALE, член Ассоциации Американской академии хосписов и паллиа-
тивной медицины, основатель и исполнительный директор благотворительного фонда 
«Справедливая помощь». Она имеет 15-летний опыт работы с больными, находящи-
мися на последней стадии заболевания, организовала для них хоспис в Киеве и очень 
хочет создать хоспис в Москве.
Пользователям Интернета Елизавета Петровна Глинка известна как Доктор Лиза, а ее 
блог в Живом Журнале doctor-liza.livejournal.com объединил несколько тысяч неравно-
душных людей.
Предлагаемые вашему вниманию отдельные выдержки из журнала не отражают, на-
верное, и тысячной части работы Доктора Лизы и ее помощников.

А потом Фира умерла. Карасик забрал свои немногочисленные вещи. 
Канарейка живет у меня в хосписе. А его я встречаю иногда, когда езжу 
в Святошино на вызов.

sur73:
Спасибо, Лиза. О страшных вещах пишешь, но так, что в душе 
что-то доброе остается.

vinina:
Плакать хочется, когда читаешь такие истории. Так жаль, 
что мои родители совсем не любят друг друга.

grinvich:
Ревела…

9 июня 2007 гОда. депутат — слуга нарОда

Я знаю трех в Москве и пять в Киеве. Из них двое приходят к моим боль-
ным. Сначала со мной, потом сами. Шесть отказались или не ответили. 
Им не болит, как говорила санитарка тетя Маша.

На днях один — московский — спросил, может ли он посмотреть 
на больных. Сам. Сам попросил — сам виноват.

Бывшие, прости меня Господи, избиратели лежали и внимания на нас 
не обращали.

Мы тихо прошли. От двери, где жизнь и радости, до двери, за которой 
открываются страдания и боль. За этой дверью — слезы жен и детей, 
тихое отчаяние мужей и отцов, причитания и молитвы бабушек и беспо-
мощность дедов, которые стоят у кровати и делают вид, что вытирают 
пот со лба старомодным носовым платком с каемкой.

Платок задерживают на глазах. «Жарко у вас…».
У нас жарко. У нас так жарко, что слезятся глаза.
Мы шли от кровати к кровати. Медленно, не подходя к тем, у кого 

сидели родственники.
Депутат молчал, и только частый нервный кашель выдавал его 
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Размышления

волнение. Что говорить, ведь он смотрел на тот пласт, который не 
виден никому. Да и не очень-то нужен.

На одной кровати лежал совсем маленький ребенок. Распятый 
на кроватке, с фиксированными ручками. Около него — мама. Дальше — 
еще ребенок. И взрослые.

Он шел, как по раскаленным углям. И молчал.
Выйдя обратно в здоровый мир, сказал: «Буду помогать». Будет.
Я не смотрела в его глаза. Он не смотрел в мои. В моих было сомне-

ние, в его — слезы. 

cybersquatter:�
Удивительный у вас жж, doctor_liza.

6 июля 2007 гОда. прО Вчера ВечерОм

Вчера около метро Маяковская сидел мужчина. С красивейшими ярко-
голубыми глазами. Этот цвет глаз меня обезоруживает. Всегда и всю 
жизнь. Муж, олигарх, сын, депутат, друг, неважно кто.

Я люблю всех с голубыми глазами. Очень.
Поэтому я передала сумку секретарю Наташе и пошла с этим мужчи-

ной туда, куда он сказал. А сказал он два слова.
«Подвезите меня». Он произносил эту короткую фразу несколько 

раз, обращаясь ко всем, кто выходил из метро. Люди проходили мимо. 
И я прошла мимо. Спешила. Оглянулась напоследок — и снова увидела 
его глаза.

Мужчина сидел в инвалидной коляске. Один. Посередине огромной 
Тверской. И просил — «Подвезите меня...»

— Куда вас отвезти?
— Прямо. Поехали, — твердо сказал он.
И мы поехали. Вдоль Тверской, затем свернули на Чаянова. Секре-

тарь Наталья едва успевала за нами. Дальше — дорога в гору. Наталья 
взяла управление на себя, и мы поехали по проезжей части. Оттого что 
тротуар не приспособлен для передвижения на коляске. Водители те-
перь осторожно тормозили и объезжали нас. Никто не ругался.

Приехали. К инвалидной машине. Пятнадцать минут пешком, толкая 
коляску. Нам предложили помощь лишь однажды, когда я не могла пере-
ехать бордюр тротуара около перехода.

Зовут его Петр Иванович. Если вы увидите его около Маяковской — 
помогите ему. 

elenushka77:�
Я видела этого человека… и прошла мимо… 
теперь мне стыдно.
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7 аВгуста 2007 гОда. От саши — Вам Всем 

80 комментариев на смерть человека, которого вы даже не все видели.
Саша же знал о вас всех, о ваших ему пожеланиях, о том, как вы пе-

реживаете за него, о том, что есть люди, которым не все равно, что с ним 
происходит.

Благодаря вам его последние месяцы одиночества были другими. 
Нет, болезнь оставалась. Но пропало то отчаяние, с которым Пашка 
привел его мне в первый раз. Пашка — работодатель Саши, и он дал ему 
возможность не нуждаться до самого конца.

Я хочу вам всем сказать спасибо. От Саши. Всем, кто оставался 
с нами в это время. Перечислить всех я не смогу. Есть те, кто читал и мо-
лился, кто думал о нем, но не писал здесь.

Есть те, кого я назову, потому что этого хотел Саша.
Артему и Марине — за оксигенератор, которым он дышал последние 

два месяца.
Ане Рудницкой, которая, я знаю, сидит и ревет с утра, и посещение 

которой Саша запомнил хорошо.
Игорю Гаврилову — за фотографии.
Евгению — за билеты на футбол. И за мужество.
Коллегам Антону и Ивану — за помощь в самый тяжелый момент.
Саше Чуеву — за помощь с обезболиванием. И за все, что знает толь-

ко он и я.
Ире Ясиной — за любовь и поддержку.
Одна, без вас, я бы никогда не справилась. Спасибо. От меня 

и от Саши.

d�accord:
Лизавета Петровна…
нет, не могу…

japshum:
Саше, наверное, очень повезло с работодателем. 
Таких уже мало.

chijulia:
Так больно, что Саша так и не попал на футбольный матч, 
о котором мечтал…
Сходите за него, пожалуйста, пусть он увидит этот матч 
Вашими глазами.

19 сентября 2007 гОда. заВтра

Завтра все, кто хочет помочь девочке Оле и ее маме из Гусь-Хрусталь-
ного, могут придти с 18 и до 23 часов в Кофе-Хауз на Варварке 14. Это 
около метро Китай-Город.

Руководство Кофе-Хауза вчера решительно так мне сказало:
«Мы запомнили вас, женщина, с прошлого раза. Было много коробок».
Я клятвенно пообещала, что коробки будут складываться в машину, 

которая будет припаркована напротив или около кафе.
Ну а мы — вся команда — будем вас ждать внутри. 
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21 сентября 2007 гОда. спасибО Всем Вам

Я потрясена вашим вниманием к девочке из Гусь-Хрустального. Салон 
«Газели» набит одеждой и едой. Деньги, которые вы принесли, покроют 
долги за квартиру и ссуду, взятую семьей в банке.

Я очень прошу простить всех, с кем не удалось поговорить и поблаго-
дарить лично.

В понедельник мы повезем вашу помощь в Гусь-Хрустальный.

uneska:
Лиза!
Если можно благодарить, то хочется сделать это за предостав-
ленную ВОЗМОЖНОСТЬ. Я приезжала вместе с дочерью, и мы 
обе хотели пообщаться. Но переволновались и кроме как поз-
дороваться с вами — не смогли.

25 сентября 2007 гОда. прО Вчера

Гусь Хрустальный. Я про девочку. Она повторяла имена тех, кто ей пода-
рил подарки.

Стиллавин мы не выговорили, но Сережа получился. Алексей. На-
таша. Павел. Лена. И все, кто подписал подарки и конверты. И спасибо, 
и улыбка, ради которой стоит жить на этом свете.

29 Октября 2008 гОда. саратОВ. срОчнО

Саратовцы, откликнитесь, все кто может.
Галя Швец — наша больная, с которой мы работаем два года. Она 

бывшая детдомовка, которая усыновила 14 лет назад мальчика Илью.
К сожалению, состояние Гали резко ухудшилось. В понедельник мы 

с Егором вылетаем в Саратов.
КТО-НИБУДЬ, кто может заехать к ней и узнать, что происходит сей-

час с ней и ребенком, — ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ.

1 нОября 2008 гОда. саратОВ

Галя умерла сегодня ночью. Илюша принес ей попить. «А мама 
была холодная».

5 нОября 2008 гОда. кОрОткО

Галю Швец похоронили. Удалось найти юристов, которые помогут Илю-
ше в оформлении документов.
Спасибо саратовским жж-истам, которые помогли мальчику в самый 
трудный день его жизни.
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6 нОября 2008 гОда. саратОВ

Из крохотного аэропорта нас привезли в морг.
Дыша перегаром, к нам приблизился молодой человек, строго спро-

сивший на всю улицу:
— Швец забирать кто будет?
— Я буду. Забирать.
— Тогда платите, — он развернул картонную папку, в которой лежали 

бумаги.
Подписали, расплатились.

— Сдачи нет.
— Дайте попрощаться с ней.
— Вася, открой автобус.
Парень провел меня к Гале в автобус. Открыл крышку и сказал ничего 

руками не трогать.
Илюша сидел на бетонной балке, огораживающей бывший когда-то 

газон, и смотрел на землю, не поднимая глаз.
Автобус увез их на кладбище, бойкий парень пообещал, что все будет 

в «лучшем виде».

sakhalin�anna:�
Уже большой, 
Но теперь такой бесконечно одинокий…

11 декабря 2008 гОда. Вернулись

Из Саратова прилетели ночью. Спасибо Кате, Сереже за помощь. Илюш-
ка вас помнит и шлет приветы.

Знакомимся с Интернетом. Илюшке подарили фотоаппарат. Теперь 
я не доктор Лиза, а фотомодель. Фиксирует каждый мой шаг. Вечером 
покажу, что получается.

12 декабря 2008 гОда. пятница

Илюшка завел журнал. Дружите  с ним вот здесь: 
http://ilya94.livejournal.com/
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Из Живого Журнала Ильи

12 декабря 2008 гОда. О себе

Меня зовут Илья. Мне 14 лет. Я жил в Саратове.
Я жил с мамой Галей. Мама болела и умерла. Во вторник было 

сорок дней.
Теперь я живу в Москве с новой мамой — доктор Лизой. В Мос-

кве у меня тоже есть друзья — в Видном. Я хочу поехать к ним 
в гости.

Сегодня мне делают праздник в фонде. И я туда иду.
А еще я сегодня подстригся. И я люблю фотографировать.
Всем привет и хорошей погоды.

Из Живого Журнала Доктора Лизы (продолжение)

13 декабря 2008 гОда. прО Встречу В пятницу

Спасибо всем, кто вчера пришел к нам в фонд.
Спасибо за подарки для Илюши. Все подарки понравились. Особен-

но — хрустальная собачка, которую подарила, со слов Илюшки, «кажется, 
Лена».

Вас было много, и вы сумели сильно обрадовать ребенка, хотя он 
несколько сокрушается, что «всех не запомнил, но всех снял на фото».

«Сгруппируйтесь», — говорил он каждые десять минут. Ну мы и 
группировались.

20 февраля, в день рожде‑
ния Доктора Лизы, состо‑
ялся благотворительный 
концерт в поддержку фонда 
«Справедливая помощь». 
Репортаж с концерта читай‑
те на стр. 68.

Банковские реквизиты фонда 
«Справедливая помощь»:
МОО «Справедливая помощь»
ИНН 7705044627 КПП 770501001
Р/с 40703810700300008620 в КБ «Юниаструм Банк»
К/с 30101810600000000184  БИК 044585184

Контакты:
тел.: (495) 589‑77‑92
e‑mail: doctor‑liza@livejournal.com
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Дмитрий Ершов

Отсутствие 
перемен или
стабильность?
14 августа 2009 года Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) представил 
данные очередного опроса об участии россиян 
в благотворительности. Социологи опросили 
1600 человек в 140 населенных пунктах. 

Результаты интересны и сами по себе, 
и в сравнении с данными таких же 
опросов, проведенных ранее.

Благотворительности не стало больше 
(хотя число благотворительных орга-
низаций растет с каждым днем), но ее 
не стало и меньше (что можно было бы 

Цифры и комментарии

личнО Вам прихОдилОсь участВОВать В благОтВОрительнОй деятельнОсти 
В течение пОследних 4–5 лет? если да, тО В каких ее Видах?
(закрытый вопрос, любое число ответов)

Главный вывод, который можно сделать: 
за два года ничего не изменилось.

предположить, принимая во внимание 
последствия мирового финансового и 
экономического кризиса). Почему так? 
Нет однозначного ответа. Может быть, 
положительные тенденции скомпен-
сировались отрицательными, и в итоге 
получился ноль? Возможно. Но есть 
также и другое объяснение, которое 
представляется более вероятным: рост 
числа благотворительных организаций 
не оказывает большого воздействия 
на саму благотворительность. А кризис 
вообще не влияет на милосердие.

Примерно половина российских граждан не принимает участия в благотворительности ни в каком виде. Другая половина в основном 
подает милостыню и передает вещи нуждающимся. Остальные формы благотворительности так и не стали распространенными.
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Дмитрий Ершов

если Вы не принимали участия В благОтВОрительнОй деятельнОсти, тО пОчему?

если В течение пОследнегО гОда Вы ОказыВали денежную благОтВОрительную 
пОмОщь нуждающимся, тО скОлькО средстВ Вы на этО пОтратили?

За два года выросло число опрошенных, вообще не оказывающих денежную помощь нуждающимся, но при этом средний размер 
пожертвования стал немного больше. Наибольшее число пожертвований не превышает 500 рублей в год.

Что имели в виду респонденты, выбирая ответ об отсутствии возможностей? Очевидно, не только материальную сторону дела. Возможно, 
россияне по-прежнему мало информированы о разнообразии форм благотворительности, простых и доступных способах личного участия.
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о своей деятельности. Обычным гражда-
нам зачастую просто не предоставляется 
возможность принять участие в благо-
творительности. И как результат — оче-
видно завышенная высокая оценка собс-
твенного вклада в благотворительность.
Тем не менее, результаты опросов опти-
мистичны: несмотря на обилие нега-
тивных прогнозов благотворительность 
показывает свою стабильность, что само 
по себе хорошо.

Цифры и комментарии

как частО за пОследние 4–5 лет Вы участВОВали В благОтВОрительнОй деятельнОсти?

Число людей, более или менее регулярно занимающихся благотворительностью, за два года не изменилось.

как бы Вы Оценили результаты сВОей благОтВОрительнОй деятельнОсти?

Большинство опрошенных сограждан вполне довольны своим участием в благотворительности.

Если попытаться найти нечто общее, 
объединяющее все представленные 
данные, то результат на первый взгляд 
может показаться неожиданным: это 
недостаток информации о благотвори-
тельности и слабая развитость благо-
творительной инфраструктуры.
Подавать милостыню и передавать 
вещи в детские дома — далеко не все 
возможности делать добро. Благотво-
рительные фонды мало рассказывают 
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По этому поводу, как правило, выска-
зывается несколько соображений. 
Некоторые считают, что извес-

тность может привести к обвальному 
росту благополучателей, справиться 
с которым организация не сможет. Кто-
то боится, что заметность привлечет 
излишнее внимание властей, которое 
не всегда ожидается благоприятным. 
Есть и просто представление о том, что 
благотворительная деятельность не рек-
ламируется и лучшая позиция — скром-
ность. Так нужно все-таки быть публич-
ными или нет?

семь причин прерВать 
загОВОр мОлчания
Приведу семь причин, почему стоит пре-
рвать заговор молчания.

Приобрести доверие1.�  
Люди не доверяют тому, чего не знают. 
Они легко приписывают неизвестным 
личностям и организациям свои страхи. 
Люди не готовы сотрудничать с теми, 
кто занимается малопонятной деятель-
ностью. 

Несуществующая 
благотворительность

Игорь Цыкунов

Знакомясь с миром некоммерческих организаций, удивляешься 
их числу, разнообразию их деятельности и… полному неведению 
об этом массовой аудитории. Однако и сам третий сектор 
часто не горит желанием стать действительно публичным.
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Завоевать сторонников2.�  
У известной организации гораздо боль-
ше сторонников и друзей. Вам проще 
привлечь волонтеров, готовых помогать 
своими знаниями и умениями, или со-
стоятельных людей, способных разно-
образно поддержать ваши мероприятия. 

Привлечь финансирование3.�  
Известной организации проще привле-
кать средства для своего развития. Не 
надо всякий раз объяснять, кто ты, кого 
представляешь и зачем существуешь. 
Первый шаг в установлении отношений 
уже будет пройден — о ваших делах и 
результатах знают. Кроме того, к вам 
начнут обращаться люди, решившие 
кому-то помочь, и компании, занимаю-
щиеся благотворительностью.

Заручиться поддержкой власти4.�  
Активно действующая организация, 
реализующая социальные программы, 
может стать партнером местной власти 
и, следовательно, получить админист-
ративную поддержку. Это может быть и 
бесплатное помещение для организа-
ции, и привлечение различных специ-
алистов. Некоторые некоммерческие 
организации сторонятся власти или 
не знают, как использовать ее воз-
можности. Искусству партнерства еще 
нужно учиться.

Обезопасить себя5.�  
Бывают ситуации, когда некоммерчес-
кие организации могут стать объектом 
атаки. Известность организации — свое-
го рода «магический круг». Чем более 
заметна организация, тем больше 
ресурсов понадобится ее противникам 
для создания имиджевых и организаци-
онных проблем.

Награда сторонникам6.�  
Людям нравится работать в известных 
организациях, их статус при этом 
существенно повышается. И если 
некоммерческая организация далеко 
не всегда способна наградить своих 
сторонников финансово, то обеспечить 

признание может вполне. Известно, что, 
долго занимаясь каким-либо делом 
и не получая ответного признания, люди 
«перегорают». 

Повысить эффективность организации7.�  
Публичная организация по опреде-
лению более эффективна, потому что 
появляется влияние, которое она может 
использовать в своей основной де-
ятельности.

От чегО PR не лечит
Вопреки мнениям адептов связей с об-
щественностью, PR — средство не уни-
версальное. Есть ситуации, когда эффект 
от публичности будет скорее отрицатель-
ным, чем позитивным.
Институт Гэллапа 20 лет опрашивал 
людей по всему миру, чтобы выяснить 
их предпочтения в отношениях с орга-
низациями. Свыше миллиарда людей 
высказывались на эту тему. Оказалось, 
что, несмотря на разнообразие отраслей, 
четыре требования остаются неизмен-
ными. Исследователи сформулировали 
эти требования и выстроили по принципу 
иерархии.

Уровень 1. Точность �
Самое важное требование, с которого, 
собственно, начинается опыт общения 
человека и организации. Люди желают 
получить именно то, что им обещали. 
От банка — точные выписки по сче-
ту. От ресторана — заказанное блюдо. 
При этом если заявленное отсутству-
ет, то не имеют значения вежливость 
сотрудников, улыбки консультантов — от-
ношения разрываются. Достаточно 
нарушить договоренности с донорами, 
заволокитить обращение благополуча-
телей, не предоставить нужной инфор-
мации и помощи, чтобы сделать шаг 
в пустоту. Десятки публикаций, красивые 
презентации и снятые на заказ фильмы 
вряд ли что-то поправят.
Можно вспомнить историю про женщину, 
долгое время делавшую пожертвования в 
один приют для бездомных собак. 
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Однажды она увидела сбитого машиной 
пса и позвонила в этот приют. Ей обеща-
ли приехать и помочь, но не сделали это-
го. Дворняга умерла на руках женщины 
через несколько часов. Стоит ли говорить 
о том, какие выводы она сделала?

Уровень 2. Доступность �
Люди желают получить заявленную ус-
лугу тогда, когда им это удобно. Важно, 
чтобы вы давали им такую возмож-
ность. Нередко встретишь организацию, 
разместившую на сайте и в печатных 
материалах телефон, по которому никто 
никогда не отвечает. Есть случаи и более 
вопиющие. Приведу пример. На одной 
из конференций представительница 
известной общественной организации 
отвечала на вопросы участников. Часть 
тем показалась ей сложной и требова-
ла более подробного изучения. Мило 
улыбаясь, общественница предложила 
особо интересующимся передать ей 
визитки. Конференция закончилась, 
участники разошлись, и организаторы 
обнаружили, что собранные визитки так 
и остались на столе. Того, кто это ви-
дел, вряд ли можно было впоследствии 
убедить в открытости представительной 
организации...
Четкая информация на сайте, отвеча-
ющие телефоны, внятное описание 
маршрута до места проведения мероп-
риятия — это все начальные элементы 
доступности.

Соблюдение требований точности и до-
ступности — необходимость. Соответс-
твие им вряд ли воспримется как нечто 
особенное, но будет основой для пост-
роения хорошего имиджа. Правда, есть 
еще уровни, не менее важные.
 

Уровень 3. Сотрудничество �
Люди желают, чтобы вы к ним прислу-
шались, были внимательны к их нуждам. 
Для некоммерческой организации это 
практика выживания. Старайтесь делать 
соратником каждого, кто к вам обра-
щается. Пишите письма, поздравляйте, 
делайте информационные рассылки, 
создавайте клубы, приглашайте лично 
на свои акции, спрашивайте мнение 
и вообще — меняйтесь сами, если этого 
требуют соратники.

Уровень 4. Совет �
Потребителям нравятся именно те орга-
низации, которые позволяют им учиться. 
Если вы сможете стать хорошим советчи-
ком для тех, с кем работаете, то можете 
считать, что достигли высшего уровня 
доверия. 
На этом  уровне список геллаповского 
исследования закрывается, но в нашем 
случае важно добавить еще один, крайне 
важный для НКО.

Уровень 5. Открытость �
Чтобы организация не казалась призрач-
ной, ей необходима прозрачность. Люди 

Анализ ситуации

30



с готовностью дают деньги тем неком-
мерческим организациям, деятельность 
которых им понятна, а распределение 
средств детально и не вызывает вопро-
сов. Причем открытость важна не только 
для частных жертвователей, но и для 
крупных корпораций и грантодающих 
организаций.
Осознайте, что PR не лечит в случае пре-
доставления некачественных услуг. PR 
не лечит менеджерские ошибки, хотя по-
могает скорректировать их последствия. 
PR лишь временно способствует тем, кто 
строит свою работу на приукрашенной 
действительности, но после оборачива-
ется против них самих же. Надо помнить 
старое доброе правило: можно бесконеч-
но долго обманывать одного человека, 
некоторое время морочить голову мно-
гим, но нельзя все время дурачить всех.

деВять принципОВ PR
Как и во всякой профессиональной 
области, в пиаре существуют правила, 
которые по умолчанию принимаются спе-
циалистами. Они не являются истинами 
и, может быть, кому-то кажутся спор-
ными, но, если их учитывать, то многое 
получается.

Максима 1. Если о вас не знают —  �
вы не существуете

В нашем пронизанном медиа обществе 
не существует людей, организаций и 

явлений, если о них не сняли сюжет, не 
написали статью, не рассказали в про-
грамме новостей. Правило простое — мы 
существуем только для тех, кто нас знает. 
Если организация не знакома потенци-
альной аудитории и ее название ничего 
не говорит представителям интересуе-
мого сообщества, то ее просто нет.
 

Максима 2. Имидж существует всегда,  �
желаете вы того или нет

Только наивные люди могут считать, 
что имидж создается лишь специаль-
ными усилиями, с применением рек-
ламы и привлечением средств массо-
вой информации. Имидж рождается 
по большей части стихийно, с момента 
обретения организацией названия. О ней 
говорят «отцы-основатели», их знакомые, 
сотрудники, привлекаемые консультанты. 
В особенности это касается некоммер-
ческих организаций, где многие знают 
многих и информация распространяется 
крайне быстро.
 

Максима 3. Если вы не занимаетесь  �
имиджем — им займется кто-то другой

Это правило вытекает из предыдущего. 
Можно не заниматься целенаправлен-
ным формированием имиджа и доверить 
это дело кому-то еще: молве, доброжела-
телям, конкурентам. Только вот надеять-
ся, что созданный таким образом имидж 
будет работать на вас, совсем не стоит. 
Быстрее всего распространяется 
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и усваивается негативная информация. 
Это факт, подтвержденный многочис-
ленными исследованиями по социаль-
ной психологии. Получив позитивный 
опыт общения с организацией, человек 
расскажет об этом как минимум трем 
знакомым, а про негативный опыт — как 
минимум девяти. Таково свойство чело-
веческой психики. Отсюда несправедли-
вое распространение шлейфа 90-х годов 
на сегодняшние НКО. Причина очевидна: 
никто всерьез не озаботился созданием 
позитивного образа сектора, действи-
тельно занимающегося множеством 
важных социальных проблем. Худший 
способ — гордо следовать бытовой 
логике поговорки «Собаки лают — кара-
ван идет». Уж больно много караванов 
сгинуло в степи и песках общественного 
недопонимания и безразличия.

Максима 4. Не важно, что происходит  �
на самом деле, важно, что об этом 
думают люди

Кому-то эта максима не нравится. Счи-
тается, что существует некий реальный 
мир, кем-то придумываемый. Мол, если 
люди не понимают, что происходит на са-
мом деле, то это их проблемы, потому что 
«мы-то знаем, что мы — хорошие». В мире 
массовых коммуникаций это убеждение 
дорого обходится. Можно заниматься 
очень важным и нужным делом, но если 
общественность по какой-либо причине 
считает его неприемлемым, то все, с чем 
мы встретимся, будет препятствием. 
Многие успешные организации и проек-
ты разваливались благодаря тому, что 
люди воспринимали их искаженно. И в то 
же время сколько проектов вошло в ис-
торию только потому, что в них верили. 
Первое, что делает квалифицированный 
PR-специалист,— выясняет восприятие 
организации и ее действий целевой 
аудиторией и думает, как его исправить, 
если в этом есть необходимость.
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
в начале своей деятельности столкнулся 
с настороженным отношением. Синдром 
Дауна многих просто отпугивал. И тогда 
фонд придумал проект «Спорт во благо», 
интересный компаниям и в то же время 

не вызывающий страха. Компаниям 
предложили участвовать в соревновани-
ях корпоративных команд: велопробеге, 
лыжной гонке и мини-футболе. Минуло 
время, и теперь попасть в число участ-
ников проекта не так-то просто,— заявок 
много. А к сотрудникам фонда появилось 
совсем иное отношение. Грамотная ра-
бота с предубеждениями дает весомый 
результат.

Максима 5. Фактов не существует —  �
только интерпретации

Не столь уж важно, какой факт стал объ-
ектом всеобщего внимания, главное — 
как его интерпретируют. Кто-то провел 
благотворительную акцию. К ней можно 
отнестись совершенно по-разному. 
Например, можно объявить ее образцом 
благотворительности и человеколюбия 
или усомниться в честности заявляе-
мых организаторами намерений. Смысл 
события каждый раз будет меняться 
в зависимости от окраски комментариев. 
Заявлял же один полководец: «Мы не от-
ступаем, а маневрируем».
Задача PR-специалиста — заранее 
подготовить интерпретацию события, 
поддерживающую имидж организации. 
Всего лишь несколько штрихов меняют 
отношение, а вместе с ним и судьбу на-
ших начинаний.

Максима 6. Кто первым встал,  �
того и тапки

Как показывает практика работы с ин-
формацией, первую интерпретацию 
события люди воспринимают с наиболь-
шим доверием и не склонны менять 
своего представления без серьезнейших 
на то причин. Будьте первыми в опре-
делении смысла событий, важных для ва-
шей организации, своевременно давайте 
комментарии. Поторопитесь сообщить 
о своих успехах, прежде чем кто-либо 
не приписал их себе.
 

Максима 7. Честность —  �
лучшая политика

Аудитории необходимо сообщать только 
правду и ничего кроме правды. Практи-
чески любая ложь рано или поздно 
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раскрывается, часто рано. И в этот мо-
мент вы теряете главное, для чего, собс-
твенно, существуют связи с обществен-
ностью,— доверие. Люди могут простить 
ошибки, неадекватные решения, но не 
обман. Некоммерческая организация не 
может себе этого позволить, потому что 
главные условия ее существования — от-
крытость, прозрачность, отстаивание 
общественного блага.

Максима 8. Хороший PR —  �
регулярный PR

Даже всемирно известные звезды 
не позволяют себе исчезать надолго. 
Ничто не проходит так быстро, как попу-
лярность. Это касается и организаций, и 
людей. Сделать имидж — значит запечат-
леться в сознании важных для нас людей. 
Это не так просто в наше время, когда 
идет борьба за внимание обществен-
ности, в которой участвуют известные 
торговые бренды, актеры, общественные 
деятели, политики. Для каждой органи-
зации существует своя периодичность 
явления на свет. Но вряд ли она должно 
быть реже, чем раз в месяц. А малоиз-
вестным организациям стоит заявлять 
о себе гораздо чаще.

Максима 9. Хочешь стать заметным —  �
отличайся

Эпоха стандартизации победила вся 
и все. Любые преимущества копируются 
очень быстро, и в итоге всегда можно 
попробовать себя в игре «Найди десять 
отличий», рассматривая организации 
какой-либо отрасли или сферы обще-
ственной деятельности. Но запоминают-
ся только те, кто отличается, имеет свой 
неповторимый стиль и может позволить 
себе оригинальность. Причем замет-
ность важна не только в заявлениях, 
но и в действиях.

Фонд Алены Петровой был основан 
в феврале 2007 года для помощи детям, 
больных раком крови, живущих в Томске 
и Томской области. Создатель организа-
ции Елена Петрова назвала фонд в честь 
15-летней дочери, умершей от страшной 
болезни.

Серьезных денег у основателей просто 
не было. Но было достаточно энергии 
и желание спасти детей. За два года 
про организацию узнали многие горожа-
не. И это потому, что стали свидетелями 
ярких, запоминающихся акций.
Один из примеров. Фонду нужны были 
подарки для детей к празднику и много 
средств по уходу за больными. Акция 
проходила в одном из крупных дет-
ских магазинов Томска. На людном 
месте поста вили баннер организа-
ции, украшенный красными шариками 
и журавликами.
Волонтеры, одетые в фирменные белые 
фартучки с надписью «Мы помогаем 
детям, больным раком крови, присоеди-
няйтесь!», раздавали флаеры, на кото-
рых было перечислено, что необходимо 
купить детям. Каждый заинтересовав-
шийся мог выбрать из списка то, что для 
него посильно приобрести. Участникам 
акции дарили сердечко. Покупате-
ли держали его в руках, и сразу было 
понятно — они уже приняли участие 
в акции. Сердечки выполняли и другую 
функцию: если человек сделал что-то хо-
рошее — у него должно что-то остаться 
на память. Некоторые из участников воз-
вращались и сами становились волонте-
рами. Вроде и просто, но никто до этого 
в Томске так не собирал пожертвования. 
Неудивительно, что в 2008 году бюджет 
организации составил 2,5 миллиона 
рублей. В 2009 фондовцы надеются 
собрать 6 миллионов. И все это в основ-
ном частные пожертвования, от обычных 
людей. С каждой акцией число сторон-
ников возрастает.
Прошло то время, когда вопрос о не-
обходимости PR для НКО был спорным. 
Другое дело, что это занятие требует 
большой энергии, настойчивости, твор-
чества и знаний. Но при этом оно вполне 
посильно даже для тех, кто не обла-
годетельствован помощью больших 
корпораций. В конце концов, PR — всего 
лишь инструмент создания доверия, 
а само доверие возникает не в процессе 
распределения денег, а часто от зарази-
тельного энтузиазма и искренности тех, 
кто хорошо делает свое дело.
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Михаил Макаров

«У меня 
изменилась 
точка зрения 
на людей»

Давайте знакомиться. Мы, может 
быть, встречались не однажды, 
но совсем ничего не знаем 
друг о друге. Можем вспомнить 
лица, какие-то слова, которые 
сказали на бегу… А ведь это 
важно: рассказать о себе, своих 
друзьях и о том, что вокруг.
Давайте знакомиться, 
чтобы принимать других 
и понимать себя.

Отчаяние и надежда

Начнем с начала. Учился я со 2 по 8 
класс в школе-интернате № 1 горо-
да Владимира, мама болела. Потом 

поступил в СПТУ № 25 по специальности 
«слесарь КИПиА — контрольно-измери-
тельные приборы и автоматы». В это вре-
мя увлекся собаками и служебным со-
баководством. В армию пошел со своей 
собакой. Попал в Карелию, на финскую 
границу. Там окончил школу кинологов 
и два года служил на заставе в Реболь-
ском погранот ряде под командованием 
майора Замакина. После демобилизации 
пошел работать в милицию, во взвод 
немедленного реагирования при Влади-
мирском ГУВД.
В 1996 году жизнь кардинально поменя-
лась. На свадьбе друга по собственной 
дури вышел на воздух из окна четвертого 
этажа. Очнулся в реанимации — ком-
прессионный перелом позвоночника 

Организовала «Надежду» Валентина Николаевна Дьяченко, 
сама инвалид. Цель — собрать инвалидов вместе, чтобы они 
общались. Мы отмечаем вместе праздники; ходим в театры, 
храмы, на концерты; выезжаем на природу, на экскурсии 
в разные города России. Сейчас мы участвуем в городских 
и областных спортивных соревнованиях среди инвалидов, 
в интеллектуальных состязаниях «Что? Где? Когда?». Главное 
для нас — это общение. Без посторонней помощи инвалиды 
сами выбраться никуда не смогут.

«Уроки доброты» — хорошая и нужная вещь. Младшим 
школьникам рассказывают об инвалидах: какие они бывают, 
откуда берутся, как живут и чем занимаются. С какими 
трудностями они сталкиваются в повседневной жизни. 
В старших классах — о законах, защищающих права инвалидов 
у нас и в других государствах. Дается возможность представить 
себя в роли человека с ограниченными возможностями, 
посмотреть самостоятельно, какие трудности при этом 
возникают. Ребята пробуют, предлагают, как устранить 
препятствия, сделать доступными дом, магазин, театр, район, 
город — для всех без ограничений.

Личная история



с разрывом спинного мозга. Первое 
время сильно болел — последствия трав-
мы. Болезни цеплялись одна за другой. 
Помогали папа и друзья, особенно мой 
лучший друг Татьяна.
В 1997 году вступил во Владимирскую 
городскую общественную организацию 
инвалидов-опорников «Надежда».

По мере сил и желания принимал участие 
в различных мероприятиях, особенно 
в спортивных. Потихоньку: неделю что-то 
делаешь, потом месяц болеешь. Работал 
над собой, адаптировался, поправлял-
ся. Я люблю спорт. Понимаю, что нужно 
систематически тренироваться, и это 
тоже хорошая цель, которая заставля-
ет двигаться. Надо заработать деньги, 
соорудить дома хороший спортзал 
с тренажером.

Через пять лет, в 2001 году у меня за-
работали мышцы живота и я научился 
забираться домой на четвертый этаж 
самостоятельно. Раньше не мог. Только 
на одних руках невозможно.

Об учении и Везении
Решил поступать в педагогический инс-
титут на факультет психологии.
Педагогический — потому, что проводил 
в школах «Уроки доброты» и понравилось 
работать с детьми.
Учился на заочном отделении, конечно. 
Нестабильное и слабое здоровье не поз-
волило бы каждый день в течение года 
ходить на учебу. Нагрузки большие.
Учился на свои деньги, не жалею. 

Организовала «Надежду» Валентина Николаевна Дьяченко, 
сама инвалид. Цель — собрать инвалидов вместе, чтобы они 
общались. Мы отмечаем вместе праздники; ходим в театры, 
храмы, на концерты; выезжаем на природу, на экскурсии 
в разные города России. Сейчас мы участвуем в городских 
и областных спортивных соревнованиях среди инвалидов, 
в интеллектуальных состязаниях «Что? Где? Когда?». Главное 
для нас — это общение. Без посторонней помощи инвалиды 
сами выбраться никуда не смогут.

«Уроки доброты» — хорошая и нужная вещь. Младшим 
школьникам рассказывают об инвалидах: какие они бывают, 
откуда берутся, как живут и чем занимаются. С какими 
трудностями они сталкиваются в повседневной жизни. 
В старших классах — о законах, защищающих права инвалидов 
у нас и в других государствах. Дается возможность представить 
себя в роли человека с ограниченными возможностями, 
посмотреть самостоятельно, какие трудности при этом 
возникают. Ребята пробуют, предлагают, как устранить 
препятствия, сделать доступными дом, магазин, театр, район, 
город — для всех без ограничений.
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по специальности, займусь ремонтом 
в квартире, а то в последнее время все 
деньги уходили на учебу.
Сейчас с финансами вообще намного 
сложнее: в магазин сходить за хлебом, 
в смысле, по мелочи, — 500 рублей. 
Сейчас на учебу с пенсии накопить не-
реально, нужно работать. Мне повезло, я 
вовремя успел.
Мне интересна психология, и я буду ею 
заниматься. Мне необходима определен-
ная окружающая обстановка, и я буду ее 
создавать.

люди и ОтнОшение
В институт ездил сначала на городском 
транспорте, а когда факультет переехал 
ближе к дому, то добираться стало много 
проще. Шесть лет назад в основном жен-
щины откликались на просьбу помочь

Личная история

Платил, как и все — шесть лет. Год копил, 
платил и учился. Правда, Валентина 
Николаевна Дьяченко написала бумагу 
на городскую стипендию, раз в полго-
да — тоже неплохо. Так что в течение трех 
лет было небольшое подспорье.
Учеба обошлась мне за шесть лет в сум-
му 70 651,49 руб. Если сейчас идти учить-
ся, то будет гораздо больше, примерно 
85–100 тысяч. В начале учебы, на 2-м кур-
се, попробовал вернуть часть средств, 
потраченных на учебу, через налоговую. 
Не получилось. В законодательстве 
есть такая норма для тех, кто работает и 
учится за свои деньги в вузе. Про пенсио-
неров и инвалидов ничего не сказано. Так 
было. Как сейчас — не знаю, не хочется 
заморачиваться.
Сейчас, в 2009 году, учебу закончил, 
получил диплом. Буду искать работу 
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забраться в транспорт. Поднимут, зане-
сут. Мужчины больше пробегали мимо, 
приходилось ждать. Потом, годика через 
два, все изменилось, настоящих мужиков 
стало больше. Сейчас очень редко кто 
пробегает мимо с видом «не замечаю», 
когда просишь помочь.

Вообще, в нашем городе потихоньку 
меняется отношение к инвалидам. Помо-
гают и считают это нормальным. Строят 
пандусы, на пешеходных переходах 
делают съезды на проезжую часть, заку-
пили автобусы и троллейбусы для людей 
с ограниченными возможностями. Можно 
весь город переоборудовать, но мало что 
получится, если не изменится отношение 
здоровых людей к инвалидам и старикам.
Зимой самостоятельно добраться 
до остановки по нечищеным дорожкам 
еще можно — вопрос времени, хорошей 
коляски, физических усилий и помощи 
прохожих. Попроси — помогут, иногда 
просто помогут, даже если не просишь.
С городским транспортом сложнее. Тут 
нужно обязательно просить посадить 
тебя в транспорт, еще и дождаться под-
ходящий для инвалидов. И то не факт, что 
ты в него сядешь.
Со мной несколько раз было, когда 
троллейбус закрывал двери перед самым 
моим носом и уезжал. Правда, надо ска-
зать, было и так, что водитель выходил 
и сажал меня в троллейбус, а на нужной 
остановке высаживал.

Отношения в институте были великолепные. Если у меня 
возникали какие-то технические трудности (здание-то старое), 
то они усилиями студентов и преподавателей решались.
Спрашивали с меня, как и со всех, за что огромное спасибо. 
В конце учебы преподавательский состав сделал мне подарок 
в виде курсов повышения квалификации на базе пединститута. 
А сокурсники подарили деньги на стиральную машину, 
которую я купил. И также организовали мастера, который 
эту машину подключил.

шаг за шагОм
С этого года осваиваю тренажер «Па-
раподиум», постепенно. Его нам пред-
ставляют на время от нашей «Надежды», 
потом передам другому человеку.
Несмотря на то, что я в тренажере уже 
хожу, форсировать события нельзя. 

Спешка в этом деле чревата плохи-
ми последствиями. К любой нагрузке 
организм должен привыкнуть и адапти-
роваться. Поэтому пока я только нена-
долго встаю в тренажер и провожу в нем 
небольшое количество времени.
Что дает «Параподиум»? Он разработан 
таким образом, что в нем можно 
передвигаться без особых физических 
усилий. При этом развиваются группы 
мышц и суставы, которые задействуются 
только в вертикальном положении. 
Но это не все, есть и другой аспект.
После длительного нахождения 
в коляске начинаешь смотреть на людей 
снизу вверх и к этому со временем 
привыкаешь. С помощью «Параподиума» 
меняется точка зрения на людей, 
в нем общаешься глаза в глаза. 
Это сразу меняет твое отношение 
к людям, появляется чувство большей 
уверенности в себе.
Нужно встать на ноги и ходить как 
раньше, окончательно поправиться и 
выздороветь, учиться, работать, делать 
карьеру, все, что есть в жизни.
Я добьюсь своей цели. Все идет хорошо.

Личная история
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 Андрей Крикунов

Ваш номер — 
43212?
Всемирная Интернет-энциклопедия «Википедия» пополнилась 
новой статьей о знаменитой персоне. Опубликована подробная 
биография человека, еще не успевшая появиться в бумажных 
энциклопедиях. Потому что известной она стала совсем недавно.

На груди участницы виден номер 43212.
Между тем героиня выходит в зал, одер-
гивая платье. Не знает, куда деть руки. 
Нелепо подбоченивается, крутит бед-
рами. Ведущий закатывает глаза, члены 
жюри неодобрительно щурятся. Помощ-
ники обезьянничают за сценой. Девушки 
в зале качают головами, на лицах недо-
умение. Какая-то женщина цедит сквозь 
зубы свою оценку, вряд ли одобритель-
ную. Потом почти нескрываемый смех в 
зале. И вот уже понятно, что через мгно-
вение ее зашикают и погонят со сцены. 
Потому что таких певиц не бывает. Но она 
начинает петь. И все меняется. Широ-
ко открытые глаза, зрители подаются 
вперед. Зал рукоплещет, эмоциональный 
шквал…
Давайте посмотрим ролик в третий 
раз — и прислушаемся к своим чувствам. 
Не появится ли ощущение неловкости и 
стыда — почему, собственно, волшебный 
голос так поразил меня? Не потому ли, 
что и я с первого взгляда определил, что 
у этой женщины не может быть такого 
голоса. Петь комические куплеты — мак-
симум, что ей полагается.
Пирс Морган, один из членов жюри, 
заявил, что пение Бойл стало самым 
большим сюрпризом за всю историю шоу. 
Видеосюжет выложили на сайт. Интернет 
взрывается комментариями: «Я в шоке! 
Такие таланты рождаются один раз в сто 
лет!», «Надеюсь, мы ее еще услышим! 
Талант!», «Жаль, что эта уникальная 

За три минуты домохозяйка из 
Шотландии Сьюзан Бойл покори-
ла Англию, за день — все мировые 

средства массовой информации, а через 
неделю о ней не знали только абсолют-
ные затворники. Пользователи Интер-
нета день за днем просматривают ролик 
с кадрами триумфа Сьюзан (более 100 
миллионов скачиваний за месяц). И дело 
тут даже не в певческом таланте героини, 
хотя он несомненен, а в шоковом преодо-
лении предубеждений.

прОстО шОк
Думаю, что знаменитый ролик стоит по-
смотреть как минимум два раза. Пер-
вый — чтобы оценить эмоциональный 
взрыв и получить удовольствие от песни. 
Второй — чтобы увидеть, как аудитория 
реагировала на выступление Сьюзан. Са-
мое интересное тут не столько исполни-
тельница, сколько реакция ведущих шоу 
и людей в зале.
Сначала мы видим немолодую женщину 
в чудаковатой, очень простой одежде, 
с прической, будто взбитой миксером. 
Дама пришла попытать судьбу на первый 
полуфинал конкурса «Британия ищет 
таланты». Ест какой-то бутерброд (кадр 
не случайный, конечно). Режиссер пока-
зывает манеры, далекие от изящества. 
Сьюзан говорит с помощниками ведуще-
го, которые запанибратски хлопают ее по 
плечу. Расспрашивают, иронично погля-
дывая на неловкие жесты конкурсантки. 

Обыкновенный талант
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женщина стала известной только в 47…», 
«Обалденное видео — Голливуд нервно 
курит в сторонке…», «Я — плакал… просто 
красиво», «Супер! Великолепный голос. 
Сьюзан просто молодец. А как она краси-
во опустила членов жюри… просто спев. 
Да… встречать нужно не по одежке».
Фанаткой британской домохозяйки стала 
голливудская актриса Деми Мур, кото-
рая написала в своем блоге, что плакала 
во время просмотра ролика. Британка 
Кэтрин Зета-Джонс, услышав о чьих-то 
планах снять фильм о судьбе Бойл, выра-
зила желание сыграть ее роль.
Дальше все понятно: армия фанатов, 
папарацци, сольный альбом, мировые 
гастроли, бесконечные интервью…

пОлитнекОрректнОсть
Интересно, что между строк многочис-
ленных восторженных статей проскаль-
зывает недоумение.
Газета «The Mirror» очень точно подме-
тила суть события: «Внешность мисс 
Бойл не соответствует современным 
представлениям о красоте, ее трудно 
представить в платье от Valentino. Одна-
ко когда эта домохозяйка из западного 
Лотиана, уверяющая, что никогда прежде 
не целовалась, начинает петь, у всех 
создается впечатление, что ей уже раз-
бивали сердце и она ужасно страдала. 
Сьюзан поет настолько трогательно, что 
ей начинаешь верить».
Вся соль — в разрыве привычного шаб-
лона. Певица должна быть молодой, 

привлекательной, с прекрасными зубами, 
походкой от бедра и в эксклюзивном 
платье от известного дизайнера. Это 
признаки успешности, тогда все понятно. 
Но Бойл категорически не вписывается 
в этот стандарт. Над такими смеются, их 
не приглашают в приличные дома и уж 
тем более не допускают на порог воротил 
шоу-бизнеса.
В 33 года Бойл впервые выступила в шоу 
Майкла Бэрримора. Тогда ведущий 
глумился над женщиной в малиновом 
пиджаке. Пока Сьюзан пела, он лег на пол 
и подполз ей под юбку. А сам эпизод 
не попал в эфир — исполнительница 
не понравилась продюсерам шоу. Не-
смотря на очевидный талант, потому что 
«неформат».
Момент славы Бойл — еще и момент 
крушения мифа о всесилии политкоррек-
тности. Да, современные политкоррек-
тные граждане готовы благожелательно 
относиться к «другим», социально и 
уж тем более физически «нестандарт-
ным». Но в соответствующем контексте 
и в соответствующих условиях, образно 
говоря, когда есть очевидная «разметка», 
обозначающий и подсказывающий знак. 
Будь это на улице или в приюте — все 
прекрасно, но не на сцене. Мы готовы 
умиляться и сострадать, но в специально 
отведенных для этого местах. В нашем 
представлении есть особые территории 
для «неформатных» людей, а что делать 
с ними за привычными границами, мы 
не знаем. Мы создаем им рамки, 

ru.wikipedia.org
Сьюзан Бойл (Susan Boyle) (род. 1 апреля 1961 года) — безработная житель‑
ница Шотландии, самостоятельно занимавшаяся пением и выполнявшая доб‑
ровольную работу в церкви. Стала известной 11 апреля 2009 года благодаря 
участию в шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent). Сьюзан пора‑
зила зрителей великолепным исполнением песни о своих мечтах «I Dreamed 
a Dream» из мюзикла «Отверженные» (Les Miserables).
Родителями Бойл были ирландские иммигранты. Сьюзан была самой младшей 
в семье из четырех братьев и шести сестер, из которых выжили только шесте‑
ро. Бойл родилась, когда ее матери было 47 лет, роды прошли с осложнения‑
ми. Бойл не отличалась успехами в учебе, одноклассники называли ее «Susie 
Simple» — «Сьюзи‑простушка».
После окончания школы Сьюзан проработала полгода поваром‑стажером 
на кухне Западного Колледжа Лотиана. Это была единственная в ее жизни 
работа. После смерти отца в 1990 году Бойл целиком посвятила себя забо‑
те о стареющей матери, вплоть до ее кончины в 2007 году. Сьюзан и сейчас 
живет в бывшем родительском доме со своей десятилетней кошкой. Бойл 
никогда не была замужем.
До своего звездного часа Бойл как минимум два раза принимала участие 
в различных музыкальных конкурсах. Один раз — в 22 года в городке Мазер‑
велл, другой — в 1995 году у Майкла Бэрримора, оба раза неудачно.
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— Я больше никогда не буду одна.
— Когда будете с кем-то встречаться, из-
мените образ, прическу, стиль?

— Зачем мне что-то менять? Ведь пропа-
дет часть меня!

— Вас не тревожит, что люди судят вас 
по внешнему облику? Ведь до того, как 
слышат само пение, они смеются над 
вами.

— Нисколько. Нужно верить в себя и про-
должать выступать!
Дело не в «Золушке», конечно, а в пре-
одолении насмешек, неприятия. Причем 
без каких-либо обид и чувства собствен-
ного величия. В этих ответах замеча-
тельна и по-человечески красива сама 
героиня.
И известность ее — награда за искрен-
ность. Людям надоела сценическая 
фальшивость, позы и гримасы вместо 
волнения и радости. Просто Сьюзан Бойл 
настоящая.
После очередного тура шоу ведущие 
поинтересовались у Сьюзан, как ей уда-
лось справиться с волнением — второго 
выступления ждали миллионы. Долго не 
раздумывая, Сьюзан ответила: «Я просто 
хотела доказать, что чего-то стою».
Хорошие слова и надежда для тех, кто 
хочет завоевать признание без бога-
тых дядюшек и проплаченных статей. 
Искать свой талант и развивать его 
даже тогда, когда вокруг никто не верит 
в тебя. И не падать духом, когда что-то 
не получается. Пусть не будет мировой 
славы, не в ней дело. Но появятся хотя 
бы несколько людей, готовых принимать 
твои эксперименты и радоваться им. 
Большой мир изменчив и непостоянен, 
а круг близких товарищей вполне может 
заменить рукоплещущий стадион.
А самое главное — оставаться собой, 
сохраняя свою «непричесанность». Наша 
героиня даже и не думает бронзоветь. 
Смешит репортеров, показывая им умо-
рительные жесты, и радуется всем, кто 
желает с ней поговорить.
Сьюзан действительно доказала, что 
чего-то стоит. Как будет стоить любой че-
ловек, сумевший преодолеть социальные 
условности. Даже если его номер всего 
лишь 43212.

не давая возможности проявить себя.
И все же на уже знаменитом шоу люди 
восхищались, плакали и в общем-то 
извинялись за приступ собственной 
предвзятости. Она жила внутри, прави-
ла политкорректности ее не вытравили, 
просто до этого не осознавалась и вдруг 
стала понятной. И в этот момент расши-
рилось поле открытого, более лояльного 
восприятия окружающих.
Может быть, живущая по соседству 
«деревенская дурочка» на самом деле 
гениально рисует? Просто не было рядом 
того, кто это оценит. Может, странный 
мальчик-инвалид — компьютерный гений, 
а мы не знаем об этом. И пытаемся ему 
помочь, предлагая клеить картонные 
коробки и сортировать конверты. Не-
редко даже те, кто оказывает поддержку 
социально исключенным людям, исходят 
из заниженных стандартов. Почему? Так 
принято? Сьюзан Бойл преподнесла 
урок всем.

стандарты и искреннОсть
Журналисты, однако, все не могут изба-
виться от некоторой доли иронии в отно-
шении Сьюзан. Ей не прощают наруше-
ния правил обыденности. Да и сложно 
признать свою зацикленность на идее 
социального преуспевания. Поэтому 
история Бойл дорисовывается и форма-
тируется в соответствии с мифом. Теперь 
появление «волосатого ангела» подается 
как вариант истории о Золушке. Но и это 
не клеится: принца пока нет, да и сам 
«материал» отчаянно сопротивляется. 
Хочется причесать, а не выходит.
Знаменитый Ларри Кинг в своем шоу 
на CNN пытался разобраться в феномене 
Сьюзан Бойл:

— Когда вы вышли на сцену, люди смея-
лись над вами, строили гримасы, зака-
тывали глаза и не могли взять в толк: кто 
эта женщина? Неужели вас это нисколько 
не задело?

— Честно говоря, я об этом не дума-
ла. Я не фокусировала свое внимание 
на публике.

— Сьюзан, вы говорили, что никогда не 
целовались. Сейчас вы получаете тысячи 
писем. Как это изменило вашу жизнь?

 Обыкновенный талант
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Алексей Ключников

Собственный 
фотоальбом

и принес тоненький альбом, в котором 
были три фотографии, — рассказы-
вает Екатерина Захарова.— На первом 
снимке был огромный памятник и рядом 
с ним — ма-а-аленькая группа детей, 
даже лица разобрать трудно. „Вот это 
я“— он показал на одну фигурку. Следую-
щая фотка была с выпускного праздника 
детского сада, человек двадцать на ней. 
И последняя: новогодняя елка, рядом 
стоит мальчик, весь обмотанный туалет-
ной бумагой. Лица там вообще нет! „Это 
тоже я, на Новый год я был «мумией»!“ 
И все, других фотографий не было».
В семьях есть семейные альбомы, а что 
есть у воспитанников детского дома? 
С этого ведь начинается их собственная, 
личная история. Так появилась снача-
ла идея, потом сам проект. Всего лишь 
небольшая группа единомышленников, 
никак юридически не оформленных. 
Но разве в формальностях дело.

тысяча и Одна ФОтка
Группа собирается всегда. Кто-то при-
соединяется, кто-то отпадает, прихо-
дят и начинающие фотографы, и уже 
маститые. Детские дома отбираются 
по простому принципу — транспортной 
доступности. Собственной машины нет, 
поэтому фотографы прибиваются к во-
лонтерским командам. В зависимости 
от мест они едут, когда по три человека, 
а когда и командой из восьми. Загружают 
кофры с аппаратурой, принтеры, бумагу, 
технику для освещения — в общем, все 
необходимое хозяйство.

мумия, или как Все началОсь

Идея возникла больше двух лет 
назад. Екатерина участвовала 
в сборе вещей для детского дома. 

С этого, собственно, многие начинают. 
Попутно выяснилось, что помимо одеж-
ды детям нужны фильмы, канцтовары, 
бумага для творчества, — словом, все то, 
что необходимо для обучения и развития.
Вручать подарки с инициативной группой 
поехал парень-фотограф. Он увлеченно 
фиксировал непосредственные эмоции 
обитателей детского дома. Очень скоро 
его окружили со всех сторон, улыбались, 
позировали. И, конечно же, просили 
фотографии. Любопытно то, что никакие 
подарки прежде не вызывали такого 
интереса. Игрушки, мобильные теле-
фоны, книжки принимали с восторгом, 
но все равно не так. Ребятам хотелось 
получить снимок, где есть они, друзья, 
знакомые комнаты, привычные виды. Они 
просили снимки на память, но не верили, 
что их привезут. Стоит ли говорить, что 
в тот день прошла первая фотосессия 
для всех желающих. И никто не обманул: 
снимки привезли и вручали их лично каж-
дому персонажу в руки.
Это потом уже выяснилось, что в детских 
домах собирают фотографии, но поч-
ти все они групповые и украшают либо 
стенды, либо общий фотоальбом, кото-
рый хранится в директорском кабинете 
для особо торжественных случаев.
«Однажды в детском доме я спросила 
одного мальчика лет двенадцати, есть 
ли у него его фотографии? Он убежал 

С чего начинаются наши воспоминания? Часто со страниц 
семейного альбома, любовно подклеенных детских снимков, 
мгновений забытого времени, солнца, улыбок. Но есть люди, 
у которых нет альбомов. Просто потому, что никто не делает 
их фотографий. Когда-то это хорошо осознала Екатерина 
Захарова, профессиональный фотограф. Осознала и стала 
инициатором уникального проекта «Фото — деткам».

Может каждый
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У каждого в группе свои обязанности. 
Одни снимают, другие печатают. Важно 
не обойти никого и успеть вручить сним-
ки всем детям.
«Начинаем съемку с маленьких. Дети 
постарше иногда сначала отказывают-
ся, дескать, не надо, мне неинтерес-
но, не хочу, да у меня их тысяча штук 
уже — на самом деле, конечно, ничего 
нет,— делится Екатерина.— Понаблю-
дав за младшими, и старшие начинают: 

„А можно меня сфотографировать, в моей 
комнате, с другом?“ А иногда бывает, что 
так и не соглашаются до самого конца. 
Но, когда мы потом раздаем фотки, очень 
расстраиваются».
Особый восторг у детей вызывают костю-
мированные съемки. Увлеченно приме-
ряют костюмы, шляпы, перья. Вовлека-
ются даже воспитатели, им тоже дарят 
снимки для семейных альбомов. И это 
важно, потому что сначала приходится 
преодолевать недоверие.
«По телефону договариваться о съемках 
сложно. Трудно объяснить, кто мы такие, 
зачем это нужно детям, что мы не тор-
гуем потом фотографиями, — говорит 
Екатерина. — Иногда требуют расписку, 
что фотографии нигде и никогда не будут 
использоваться — конечно, мы пишем. 
Мы дорожим своей репутацией и всегда 
выполняем все требования, даже когда 
они не очень понятны. Но самый слож-
ный вопрос, на который я до сих пор не 
знаю, как отвечать: „Зачем вам это надо?“ 
Этот вопрос меня всегда ставит в тупик. 

Зачем нам это надо? Не знаю».
Но после первого же приезда группы фо-
тографов вопрос им больше не задают. 
Наоборот, приглашают еще, сообщают, 
когда дети организованно приезжают в 
Москву. И тогда специально для них на 
весь день ко всеобщей радости отряжа-
ют сопровождающих фотографов.

прОстО нужнО захОтеть
Желающих участвовать в проекте много. 
Пишут в блог, созваниваются, приезжа-
ют. Многие, собираясь в первый выезд, 
готовятся к стрессу. Просто боятся — 
несчастные дети с печальными глазами 
в застиранных маечках. Потом всегда 
бывают приятно удивлены. Нормальные 
дети, веселые, шустрые, как все.
Екатерине Захаровой постоянно помо-
гают профессионалы из Школы фото-
графии Александра Меца. Многие из них 
уже стали мастерами, но не отказывают-
ся от поездок по детским домам. Пото-
му что их искусство находит искреннее 
почитание и настоящий восторг. И тут их 
работы не просто снимки, а начало чьей-
то личной истории. Как и во всяком обще-
ственном начинании, у инициативной 
группы Захаровой есть свои сложнос-
ти — не хватает ресурсов. Вопрос даже 
не в деньгах, во всяком случае наличных. 
Техника и аппаратура своя. Но часто ну-
жен микроавтобус и оплата печати фото-
графий. Тут могут помочь организации и 
фотолаборатории. Одни могут выделять 
по определенному графику 

Екатерина Захарова

47





Некоммерческий проект «Фото — деткам»
http://community.livejournal.com/da_fotodetkam/

свою машину, другие — печатать снимки. 
С одной поездки набирается обычно око-
ло 500 карточек, по несколько на каждого 
ребенка: портретные, с друзь ями, про-
стые и маскарадные. В идеале хорошо 
их печатать в нескольких экземплярах, 
чтобы дети могли дарить их друг другу, 
обмениваться.
Тут Екатерина делает паузу и просто 
объясняет: «Я не умею просить де-
нег, ходить и говорить, что занимаюсь 
хорошим делом и мне они нужны. Как-то 
не по мне. Но в принципе, проект много и 
не требует».
Неудивительно, что захаровский проект 
вызывает симпатию. Многие понимают, 
что помимо нужных в обиходе вещей 
детям нужны эмоционально важные 
свидетельства, потому что сложно че-
ловеку без них. Инициатором проекта 
«Фото — деткам» пишут из разных горо-
дов, советуются, как организовать что-то 
подобное.
Екатерина обычно отвечает, что все это 
совсем не сложно. Просто нужно захо-
теть. Собрать людей, не обязательно 
суперфотографов. Можно даже тех, кто 
никогда не держал в руках фотоаппа-
рат, им тоже найдется дело — развле-
кать детей, общаться с воспитателями. 
А кто-то может заняться технической 
работой, которую Екатерина обычно 
берет на себя — просидеть три часа 
за принтером.
Однако, понятное дело, самой захаров-
ской группы на все российские детские 
дома не хватит, и проект требует обяза-
тельного продолжения, клонирования и 
развития. Помимо личного альбома есть 
смысл создавать своеобразное детское 
портфолио для служб, занимающихся 
усыновлением. Стоит ли объяснять, как 
тут могут помочь качественные профес-
сиональные фотографии.
Неровная стопка снимков. Улыбки, смеш-
ливые глаза, шляпы с перьями — чтобы 
было что показать: «А это мы с другом, 
видишь, какими смешными были?»
Первые снимки на первых страницах.
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мОжнО ли размещать ФОтОграФии детей на сайте некОммерческОй 
Организации или благОтВОрительнОгО ФОнда?
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражда-
нина (в том числе его фотографии) регулируется статьей 152.1. Граж-
данского Кодекса РФ, в соответствии с которой: «Обнародование 
и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе 
его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобра-
зительного искусства, в которых он изображен) допускаются только 
с согласия этого гражданина».
В случае использования изображения ребенка такое согласие предо-
ставляется его родителями или опекунами.

Вышеуказанное согласие не требуется в тех случаях, когда:
использование изображения осуществляется в государс- �
твенных, общественных или иных публичных интересах;
изображение гражданина (ребенка) получено при съемке,  �
которая проводится в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных мероприятиях, за исключе-
нием случаев, когда такое изображение является основным 
объектом использования;
гражданин (ребенок) позировал за плату. �

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

РЕДКИй САйТ БЛАГОТВОРИТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ ОБхОДИТСя 

БЕЗ РАЗМЕщЕННых НА НЕМ ФОТОГРАФИй ДЕТЕй. ЭТО МОЖЕТ 

БыТь ПРОСТО КРАСИВОй ИЛЛюСТРАЦИЕй, ЭЛЕМЕНТОМ ОТЧЕТА 

О ПРОВЕДЕННОМ МЕРОПРИяТИИ ИЛИ ОБъяВЛЕНИя О СБОРЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИй. НЕКОТОРыЕ ПРАВОВыЕ ОСНОВы ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛьЗОВАНИя ФОТОГРАФИй ДЕТЕй В ИНТЕРНЕТЕ, РАВНО КАК 

И В ПЕЧАТНых МАТЕРИАЛАх, ОСВЕщАюТСя В ДАННОМ МЕМОРАНДУМЕ.

Фотографии детей на сайтах 
и в буклетах благотворительных 
организаций

Ян Галин, 
юрист московского 

офиса международной 
фирмы Клиффорд Чанс

Консультация
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Использование изображения в общественных интересах
Как было указано выше, допускается использование изображения ре-
бенка без согласия родителей/опекунов в общественных интересах. 
На настоящий момент законодатель не дал разъяснений, что следует 
понимать под общественным интересом. В связи с этим достаточно 
трудно определить, каким образом будет квалифицировано исполь-
зование некоммерческой организацией/фондом фотографий детей: 
как действия, направленные на выполнение уставных целей и задач 
некоммерческой организации/фонда (социальные, благотворитель-
ные, культурные, образовательные и иные общественно полезные 
цели), или как действия в общественных интересах в смысле положе-
ний статьи 152.1. Гражданского Кодекса РФ.
Мы рекомендуем в каждом подобном случае получать согласие роди-
телей/опекунов для использования изображения детей.

Использование изображения, полученного при съемке, кото‑
рая проводится в местах, открытых для свободного посеще‑
ния, или на публичных мероприятиях 
Некоммерческая организация/фонд вправе размещать без соответс-
твующего согласия фотографии детей, сделанные в местах, открытых 
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собра-
ниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортив-
ных соревнованиях и подобных мероприятиях), а также при условии, 
что такие фотографии не являются основным объектом использова-
ния, то есть служат, например, иллюстрацией к статье. 
Размещение самих фотографий без контекста должно осуществлять-
ся при условии получения согласия родителей или опекунов, так как 
это будет являться использованием изображения в качестве основ-
ного объекта использования.

Какую информацию можно указывать (имя, фамилия, 
возраст и т.д.)?
Сбор, использование, распространение и иные действия с инфор-
мацией о любом лице, включая детей, регулируется Федеральным 
законом «О персональных данных». 
В соответствии с указанным законом под персональными данными 
понимается: «любая информация, относящаяся к определенному 
или определяемому на основании такой информации физическому 
лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы, другая информация». 
Для того чтобы разместить подобные персональные данные о лице,  
необходимо получить согласие данного лица в письменной форме. 
В случае размещения персональных данных о ребенке разрешение 
дает его законный представитель (родители или опекуны).
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чтО дОлжнО быть указанО В такОм разрешении?
Любые персональные данные о ребенке, которые будут распростра-
няться, должны быть указаны в письменном согласии, которое должно 
содержать: 

фамилию, имя, отчество, адрес родителей или опекунов  �
ребенка, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе;
фамилию, имя, отчество, адрес ребенка, номер основного  �
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
наименование и адрес лица, получающего письменное со- �
гласие;
цель обработки персональных данных; �
перечень персональных данных, на обработку которых дает- �
ся согласие;
перечень действий с персональными данными, на соверше- �
ние которых дается согласие, общее описание используе-
мых способов обработки персональных данных;
срок, в течение которого действует согласие, а также поря- �
док его отзыва.

есть ли разница, если этим детям нужна медицинская пОмОщь? 
мОжнО ли В такОм случае указыВать бОлезнь, диагнОз?
Информация о состоянии здоровья относится к персональным дан-
ным. Таким образом, для того, чтобы указать на сайте болезнь либо 
диагноз ребенка, необходимо получить письменное согласие, со-
держащее разрешение на размещение информации о болезни или 
диагнозе.
Обращаем внимание, что письменное согласие на размещение 
персональных данных не потребуется в том случае, когда обработка 
персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов ребенка, а получение такого согла-
сия невозможно (например, родители или законные опекуны ребенка 
неизвестны).

чтО пОнимается пОд терминОм «гражданин», упОтребляемым 
В статье 152.1. гражданскОгО кОдекса рФ? Включает ли этО 
Определение инОстранных граждан и лиц без гражданстВа?
Статья 2 Гражданского Кодекса РФ определяет, что «правила, установ-
ленные гражданским законодательством, применяются к отношениям 
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном». Таким образом, термин «гражданин», используемый в статье 
152.1. Гражданского Кодекса РФ, следует толковать расширительно, то  
есть действие указанной статьи распространяется и на иностранных 
граждан, и лиц без гражданства.

Консультация
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Сергей Хомяк

Цифровое 
донорство 
Новые инициативы компании «Майкрософт» в поддержку 
некоммерческого сектора были представлены 
на конференции «День НКО», на которую съехались 
представители более 100 организаций со всей России.

Наиболее масштабные и интерес-
ные проекты для некоммерческих 
организаций — это программа 

повышения компьютерной грамотности и 
программа предоставления бесплатного 
программного обеспечения.

пОВышение кОмпьютернОй грамОтнОсти
Если вы хотите научиться пользоваться 
электронной почтой или стать уверен-
ным пользователем современных техно-
логий, вы можете записаться на курсы 
повышения компьютерной грамотности 
в ближайшем к вам центре «Открытый мир 
информационных технологий», пред-
ставительства которого расположены 
в 59 городах России (см. www.idea-russia. ru). 
Темы курсов включают: основы работы 
в Интернете, с текстом, базами данных 
и презентациями, а также мультимедий-
ными файлами. Каждый курс рассчитан 
на 12 часов, обучение бесплатно.  После 
их прохождения вы сможете свободно 
пользоваться офисными программами 
Microsoft Office, создавать и размещать 
в Интернете собственные веб-страницы, 
редактировать сложные текстовые доку-
менты, создавать анимационные презен-
тации ваших проектов.
Помимо компьютерных навыков, вас 
обучат навыкам самопрезентации или 
составления резюме.  Обучение на курсах  
позволит расширить круг общения и пре-
доставит возможности для самообразо-
вания, послужит основой для нахождения 
новой интересной работы.
Если вы считаете себя уверенным поль-
зователем компьютера, то можете и сами 
проводить занятия по компьютерным 
навыкам. Подготовят к преподаванию там 

Николай Прянишников — Президент Microsoft в России

Бизнес — третьему сектору
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же — в центрах «Открытый мир инфор-
мационных технологий».
Если в вашем городе еще нет подобных 
центров, можно пройти курс «Компью-
терная грамотность» («Digital Literacy») 
самостоятельно, в Интернете или 
в автономном режиме, скачав заранее 
версию курса на компьютер. В этом слу-
чае есть возможность самому выбирать 
программу обучения и интенсивность 
освоения материала, при необходимос-
ти повторяя отдельные видеолекции 
или задания. 

предОстаВление бесплатных 
кОмпьютерных прОграмм
Любая некоммерческая организация 
в России может бесплатно получить 
компьютерные программы компании 
«Майкрософт» в рамках проекта «Ин-
фоДонор». Список продуктов включает 
более 80 наименований и включает 
популярные офисные программы 
(Microsft Office) и операционные систе-
мы (Windows Vista, Windows XP).

Узнать более полную информацию 
о проекте, зарегистрировать свою НКО 
и подать заявку на получение программ 
можно на сайте www.infodonor.ru. 
Консультации по выбору продуктов и 
по вопросам их установки не предусмот-
рены, поэтому НКО рекомендуется опре-
делиться в своих потребностях со спе-
циалистами самостоятельно. После 
оформления заявки диски с программами 
будут высланы на ваш адрес почти бес-
платно. Почти — потому что нужно будет 
оплатить услуги почтовой доставки.
Подобные программы уже несколько 
лет успешно развиваются за рубе-
жом. В США, например, более 50 тысяч 
НКО воспользовались предложения-
ми от 40 компаний-доноров. В России 
первые шаги навстречу российским 
НКО начала делать пока только компа-
ния «Майкрософт». Ожидается, что к ее 
инициативам присоединятся и другие 
глобальные компании-разработчики про-
граммного обеспечения и компьютерных 
технологий. 

КАК ВАшА НКО МОЖЕТ МАКСИМАЛьНО ИСПОЛьЗОВАТь ПОТЕНЦИАЛ ИНИЦИАТИВ «МАйКРОСОФТ»

Суть инициатив Что необходимо сделать: Контакты:

Бесплатное программное обеспечение 
Программа «ИнфоДонор»

Подать заявку на получение 
компьютерных программ 
по программе «ИнфоДонор»

Зарегистрироваться и подать 
заявку на сайте программы 
ИнфоДонор

www.infodonor.ru

Повышение компьютерной грамотности 
Программа «Открытый мир информационных технологий»

Записать своих сотрудников или 
получателей помощи НКО на Курсы 
повышения компьютерной 
грамотности

Связаться с региональным 
представителем программы:

Санкт-Петербург
Екатеринбург 
Красноярск
Владивосток
Хабаровск
Еще 54 города 
Российской Федерации

тел: (812) 322-74-91
тел: (343) 251-62-96
тел: (3912) 21-05-35
тел: (4232) 31-68-99
тел: (4212) 32-72-20
www.idea-russia.ru

Стать партнером программы и 
начать обучать комьютерным 
навыкам социально 
незащищенные слои населения

Пройти программу Digital Literacy 
(Компьютерная грамотность) 
для самообучения

Курс доступен для скачивания 
или для запуска на компьютере 
он-лайн бесплатно по адресу:

www.microsoft.com/DigitalLiteacy/ 
Russian

Узнать о других ресурсах для НКО Зайти на сайт www.microsoft.com/ngo/russian

Бизнес — третьему сектору
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Два в одном
Как сделать обычное корпора-
тивное мероприятие интересным 
и запоминающимся? Как орга-
низовать благотворительную 
акцию, не обладая большими 
ресурсами времени и сил?
Предлагаем вашему внима-
нию два возможных решения.

хОтите праздника? 
приглашайте пОжарных!

Казалось бы, какие возможности для 
благотворительности есть у пожар-
ных? Рутинные проверки, жесткий 

регламент, инструкции и ограничения. 
Но с другой стороны, если немного заду-
маться и вспомнить свое детство, у них 
есть все для незабываемого праздника: 
большие красные машины и космичес-
кого вида костюмы, а сами они умные, 
сильные и ловкие.
В апреле Управление МЧС по Московс-
кой области проводило плановые учения 
в Шаховском детском приюте. 
Как обычно все происходит? Сигнал 
тревоги, срочная эвакуация, перекличка 
и разбор с инструктажем. Час с неболь-
шим — мероприятие, и можно уезжать.
Нет, тут к встрече готовились, причем 
с двух сторон. Сотрудники МЧС собрали 
подарки для детей. А дети, в свою оче-
редь, приготовили концерт.
Учения прошли быстро и слаженно. Са-
мое интересное началось потом: личный 
осмотр пожарной машины, знакомство 
с пожарными — все без спешки, «до пос-
леднего посетителя».
Потом состоялся большой концерт: дети 
читали стихи и разыгрывали сценки. За-
кончился концерт раздачей подарков.
Вот как рутинная проверка противо-
пожарной безопасности может стать 
детским праздником.

Приятное с полезным

Борис Резниченко



семейный праздник для клиентОВ

Страховая компания «ЭНЕРГОГА-
РАНТ» часто проводит праздники 
для своих клиентов. Но в апреле 

этого года праздник был особым: всех 
гостей пригласили на семейный пикник, 
главными героями которого стали дети.
Проводился пикник, наверное, в са-
мом живописном месте центра Моск-
вы — в Ботаническом саду МГУ «Аптекар-
ский огород».
Партнером праздника выступил благо-
творительный фонд «Евросеть», имею-
щий большой опыт проведения массовых 
мероприятий.
Юные таланты из ансамбля «Акцент», 
созданного при Центре психолого-педа-
гогической реабилитации и коррекции, 
выступили с танцевальными номера-
ми. Мало кто из гостей догадался, что 

прекрасно двигающиеся на сцене ар-
тисты совершенно ничего не слышат.
Детские ансамбли «Родничок» и «Врата 
солнца» исполнили несколько народных 
песен. На праздник были приглашены 
Маша Пeньковская и Анастасия Потапо-
ва, предоставившие свои удивительные 
работы для художественной выставки. 
Юные музыканты из многодетной семьи 
Рюриковых исполнили казачьи песни, 
сыграли для гостей на баяне и гитаре.
Многие гости воспользовались возмож-
ностью помочь детям из Московского 
областного онкологического диспансе-
ра, купив их рисунки.
Из сугубо коммерческого мероприятия 
вышла симпатичная, живая и полезная 
история. При этом ничего особенного 
не потребовалось, все в рамках плана и 
бюджета компании.
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«Боинг» в России:
всегда можно 
взглянуть 
на вещи 
по-новому
В июне этого года госпожа Энн Рузвельт (Anne Roosevelt), 
руководитель международных социальных проектов 
компании «Боинг», посетила Москву. 
В благотворительном фонде «Даунсайд Ап» 
с госпожой Рузвельт встретился заместитель главного 
редактора журнала Андрей Крикунов. 
Предлагаем вашему вниманию их беседу.

— Уважаемая Энн, это не первый ваш 
визит в Россию. Заметили ли вы разли-
чия в подходах к благотворительности 
в России и США?

— У меня очень хорошие впечатления 
от встреч в российских некоммерческих ор-
ганизациях. Я считаю, что людям, которые 
работают в благотворительном секторе, 
трудятся на благо общества, нужно посто-
янно встречаться и обмениваться опытом. 
Даже если они занимаются одним и тем же, 
всегда есть несколько способов взглянуть 
на вещи по-новому, и во время таких кон-
тактов возникают свежие идеи.
Что касается различий в подходах, я их 
не заметила, — главная задача третьего 
сектора во всех странах заключается в пра-
вильном понимании нужд общества.

Актуальное интервью

Компания «Боинг» насчитывает более 160 000 
сотрудников в 70 странах мира. Программы 
социальной ответственности «Боинга» охва-
тывают все регионы деятельности компании, 
всего более 70 стран. В России компания 
«Боинг» более 15 лет предоставляет финан-
совую помощь некоммерческим благотвори-
тельным организациям и образовательным 
учреждениям. 
С 2007 года благотворительные программы 
«Боинга» курирует Энн Рузвельт — внучка 
тридцать второго президента США (1932–
1945) Франклина Рузвельта, одного из самых 
популярных американских президентов.
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— Довелось ли вам узнать что-то новое, 
что могли бы перенять некоммерческие 
организации в США?

— Конечно! У многих российских органи-
заций есть чему поучиться. Например, 
сегодня утром я была в Московском центре 
непрерывного математического образова-
ния. Меня поразило, что математику можно 
преподавать в контексте социальных 
связей. Знаете, в подобных школах всегда 
есть риск того, что специализация в одной 
области не позволит развиваться в других 
или что будет пробел в социальных 
навыках.
В этой школе учат применять математи-
ческие навыки в самых разных социальных 
или даже бытовых ситуациях. Там пре-
восходные учителя. Они могут, например, 
преподнести математику как инструмент 
понимания прав человека, или как инстру-
мент улучшения жизни в местном сообщес-

тве. Я вдохновилась подобным примером 
и обязательно поделюсь этим опытом, 
когда вернусь.

— Какое место занимает Россия в ваших 
программах?

— Россия очень важна для нас. В Москве 
есть офис компании «Боинг», где работают 
российские сотрудники, в Свердловской 
области есть совместное предприятие. 
Мы считаем, что компания ответственна 
за позитивные изменения там, где рас-
положены ее представительства или где 
проживают ее сотрудники.
Но география поддерживаемых нами обще-
ственных проектов шире непосредствен-
ной зоны присутствия компании и включает 
также Владивосток, Владимир, Иваново, 
Кострому, Ярославль.

61



Благотворительность в России №2/2009

Актуальное интервью

— Как вы выбираете НКО в России, чьи 
проекты финансируете? Как вы оцени-
ваете их эффективность?

— В основном мы полагаемся на мнение 
сотрудников на местах. Для оценки НКО 
используются четкие критерии: прозрач-
ность ее деятельности, понимание своей 
миссии, целей, задач и стратегии, финан-
совое положение (мы просим предоставить 
финансовый отчет за последние 3 года). 
Также мы хотим убедиться, что организация 
умеет собирать деньги и что ее проекты бу-
дут продолжаться в будущем. В дополнение 
к этому в НКО не должно быть коррупции, 
и не должно быть прямого государствен-
ного вмешательства в процесс принятия 
решений в этой организации.

— Вы упомянули государство. Как вы 
считаете, в какой степени государство 
должно участвовать в благотворитель-
ной деятельности?

— Я не знаю, как обстоят дела в России, но 
в США мы иногда привлекаем государство 
в качестве одного из партнеров в реализа-
ции наших проектов.
Всегда хорошо иметь сильное партнерство 
между бизнесом, государством и обще-
ственными организациями. Этот вопрос 
всегда будет на повестке дня, и всегда 
нужно смотреть на то, кто делает свою ра-
боту лучше других: что-то лучше всех может 
сделать государство, что-то бизнес, что-то 
общественные организации или частные 
лица. Надо уметь находить заинтересо-
ванные стороны, чтобы дополнять усилия 
друг друга.
У нас постоянно идут дебаты касательно 
роли государства в социальных проектах. 
Когда в свое время президент Клинтон со-
кратил некоторые социальные программы, 
крупные компании объединились и решили 
поддержать их, хотя им никто не говорил 
этого делать.

— Когда вы говорите «компании реши-
ли», мы понимаем, что процесс при-

нятия решений в крупных компаниях 
достаточно сложен и многое зависит от 
акционеров — корпоративная социаль-
ная ответственность не всегда очевид-
ная для них. В компании «Боинг» вы 
когда-либо испытывали сложности в об-
щении с акционерами по этому поводу?

— Нет, у нас никогда не было сложностей, 
потому что социально значимые проекты, 
которые мы реализуем, отражают глубин-
ные ценности нашей компании, являются 
нашей отличительной чертой. Наши акцио-
неры и совет директоров всегда поддержи-
вают нас.
Мы воспринимаем социальные проекты не 
как деятельность, которая вторична по от-
ношению к нашему бизнесу, а как неотъем-
лемую часть бизнес-стратегии. Это один 
из факторов, который говорит о том, что 
нашей компании можно доверять, что мы 
надежные партнеры. Это интегрировано 
в идентичность компании, это часть того, 
кто мы есть.
Многие компании планируют свою социаль-
ную деятельность исходя из экономических 
расчетов. И это нормально. Но мне кажется, 
что надежность и будущее компании необ-
ходимо оценивать, учитывая гораздо более 
широкий контекст.
Мы не гонимся за краткосрочным эффек-
том от вложений в статус «социально-ори-
ентированная компания», как, например, 
небольшое повышение стоимости акций 
компании или тому подобное. Я никогда не 
боюсь разговаривать с акционерами о той 
деятельности, которую мы ведем. Наобо-
рот, я всегда радуюсь этой возможности. У 
меня не было случаев, когда наши предло-
жения не были утверждены акционерами.

— Давайте посмотрим на вопрос отно-
шений с акционерами шире: насколько 
политика социальной ответственности 
компании зависит от состава акционеров?

— Знаете, мы как раз недавно обсуждали 
с моими коллегами из других компаний, 
какой должна быть корпоративная структу-
ра, которая бы благоприятствовала соци-
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альной деятельности в компании. Наиболее 
распространенная точка зрения состоит 
в том, что без утверждения или поддержки 
исполнительного директора вам не добить-
ся успеха.
Но я считаю, что гораздо более важно иметь 
поддержку сотрудников, потому что именно 
они составляют основную ценность компа-
нии и именно вместе с ними и от их лица мы 
реализуем наши проекты. Это не зависит 
от прихоти исполнительного директора 
или от экономической конъюнктуры. Когда 
социальная ответственность интегрирована 
в ДНК компании, то смена акционеров или 
директора не имеет значения. Вы не пред-
ставляете, сколько у наших сотрудников 
оригинальных и интересных идей по поводу 
того, каким образом они могут сделать мир 
лучше. Одна из моих главных задач — со-
здать правильную структуру, которая позво-
лит выявлять и реализовывать все эти идеи. 
Это сложная и очень увлекательная задача.

— Энн, более личный вопрос: в первом 
номере журнала мы поднимали тему 
воспитания благотворительности с дет-
ства. Могли бы вы поделиться своим 
личным опытом или примерами воспи-
тания детей?

— Я воспитывалась в семье, где служениe 
обществу было традицией. Нас постоянно 
нацеливали на то, чтобы направлять свои 
действия, время, деньги и мысли на то, 
чтобы сделать мир лучше. И своих детей я 
воспитываю точно так же. Например, когда 
я была ребенком, нам советовали откла-
дывать часть денег, которые нам давали 
на карманные расходы или за выполнение 
домашних обязанностей, на благотвори-
тельность. В те времена была актуальна 
тема войны в Северной Корее, и мы жерт-
вовали деньги в помощь корейским детям. 
Когда я стала старше и могла выполнять 
волонтерскую работу, я готовила еду для 
бездомных, а в старших классах я бесплат-
но занималась репетиторством с детьми 
из младших классов. И мои собственные 
дети делают то же самое.
Я убеждена, что большинство людей — 

великодушны. Делать добро — это природ-
ный инстинкт, который заложен в каждом 
человеке. Современная молодежь — не ис-
ключение. Мне кажется, сегодня подростки 
более отчетливо осознают, что, объединив-
шись вместе, они могут привнести серьез-
ные позитивные изменения в этот мир. Ко-
нечно, хорошо, когда благотворительность 
присутствует в ваших семейных традициях, 
но даже если у вас нет подобного опыта, 
эти устремления можно развить в любом 
возрасте.

— Энн, спасибо за уделенное нашему 
журналу время и интересное интервью.

— Андрей, и вам большое спасибо! Желаю 
успехов журналу «Благотворительность 
в России».
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Геннадий Молчанов

Корпоративная 
благотворительность: 
научный подход
Тему корпоративной социальной ответственности уже 
можно отнести к разряду философских: 
общего понимания за много лет так и не сложилось.

Разбирались в ориентирах социальной 
ответственности участники Первого  
Международного саммита по корпо-

ративной ответственности бизнеса (КСО), 
прошедшего в Киеве в начале 2009 года. 
Представительный состав участников 
(более 100 представителей бизнеса, НКО 
и международных организаций со всей 
Европы) позволил обстоятельно обсудить 
разрыв в понимании КСО в западных ком-
паниях и отечественных.
В Европе корпоративная социальная 
ответственность обычно понимается 
как вклад компании в устойчивое развитие 
общества:

соответствие существующим моральным  �
ценностям (например, не использовать 
детский труд, не ставить опыты 
над животными);
создание компанией новых  �
прорывных технологий и продуктов, 
которые приносят пользу обществу 
и одновременно являются частью 
конкурентного преимущества (например, 
производство энергосберегающих 
лампочек).

Отчет о мероприятии

ЭВОЛюЦИя КСО

1. КСО как благотворительность 
и филантропия

2. КСО как управление рисками 3. КСО как ценности 
и культура компании

спонсирование  �
благотворительных проектов

корпоративная филантропия �

принцип «не навредить»  �
(предотвратить возможные 
риски, связанные 
с деятельностью компании)

разработка/соответствие  �
стандартам в той или иной 
индустрии

принцип «делать добро» �

социальная ответственность  �
заложена в конкурентное 
преимущество компании

Профессор Школы менеджмента Кренфилдского университета (Великобритания) Э. Какабадзе
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Как можно догадаться, большинство рос-
сийских компаний находятся на первых 
ступенях развития КСО и в силу этого ис-
пытывают некоторые сложности с выра-
боткой своей стратегической социальной 
политики.
Конечно, при желании своевременную 
выдачу зарплаты своим сотрудникам 
можно декларировать как доброволь-
но возложенную на себя социаль-
ную ответственность, а стандартное 
предупреждение вроде «Осторожно, 

горячий продукт» или «Осторожно, мок-
рый пол» — выдавать за ответственность 
за здоровье нации, но зачем?
По словам выступившего на саммите 
Валерия Катькало, декана Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, в поиске ориентиров 
социальной ответственности мы еще идем 
на ощупь.
В этой связи интересны результаты опро-
сов общественного мнения, представлен-
ные на саммите.

как Вы считаете, чтО яВляется ОснОВнОй целью реализации 
стратегии Организации В Области ксО?*

чтО, пО Вашему мнению, В перВую Очередь характеризует 
бизнес как сОциальнО ОтВетстВенный?**
(допускалось три варианта ответа)

какОе пОдразделение Вашей кОмпании ОтВечает 
за реализацию стратегии В Области ксО?*

В кулуарах саммита часто высказывалось мнение, что для российского бизнеса КСО пока является скорее желаемой целью, 
чем практикой. В большинстве случаев цели корпоративной стратегии достаточно прагматичны и связаны в первую очередь 
с повышением  конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, заботой о деловой репутации.

Ожидания российского общества от бизнеса довольно скромны. Первые строчки занимают требования, которые являются 
прямыми обязанностями любой компании.

В соответствии с исследованием европейских профессоров на тему КСО, большое значение 
в эффективности социальной стратегии имеет то, каким образом построены процессы в компании. 
В идеале КСО должны заниматься либо все подразделения в рамках своих функций, либо специально 
созданный Департамент с координирующими функциями.

* опросы Ассоциации менеджеров 
России, 2007–2008
** опрос ВЦИОМ, 2007
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Ричард Борзов

Второе 
объединение 
писателей
В марте 2009 года в Москве вышла книга с непривычно 
длинным названием: «Книга, ради которой объединились 
писатели, объединить которых невозможно».

Хорошие книги

Конечно, не все произведения в сбор-
нике равнозначны — уж очень разные 
авторы.
Но, вероятно, литературные оценки 
в данном случае не к месту. Лучше я рас-
скажу о другом сборнике трудов русских 
литераторов, вышедшем в Санкт-Петер-
бурге 135 лет назад.
Князь Мещерский, известный общест-

венный деятель того времени, дал ему 
такую оценку:

В нашем литературном мире свершилось 
симпатичное дело. Все литературные 
партии и газетные кружки соединились 
в одно, чтобы издать книгу. В составлении 
книги соединились представители всех 
несоединимых направлений или лагерей.*

В 1874 году цвет российской литературы 
объединился, чтобы помочь голодаю-
щим Самарской губернии. «Складчина», 
так называлась эта книга, продавалась 
по 3 рубля и чистый сбор составил 10 ты-
сяч рублей. Список авторов впечатляет: 
Некрасов, Достоевский, Тургенев, Сал-
тыков-Щедрин, Соллогуб, Гончаров, Май-
ков, Апухтин и другие, всего 48 авторов. 
Выход книги стал событием 1874 года.
Критики, как водится, встретили «Склад-
чину» неоднозначно. Были восторженные 
отзывы: «крупное событие литературной 

Это уникальный сборник рассказов 
современных российских писате-
лей, среди авторов Борис Акунин, 

Андрей Геласимов, Борис Гребенщиков, 
Евгений Гришковец, Виктор Ерофеев, 
Александр Кабаков, Эдуард Лимонов, 
Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Влади-
мир Сорокин, Татьяна Толстая, Людмила 
Улицкая, Макс Фрай.

Понятно, что такой сборник сам по себе 
возникнуть не мог. Объединяющая 
идея — благотворительность. Все про-
изведения предоставлены бесплатно, 
а средства от реализации книги направ-
ляются в Фонд помощи хосписам «Вера». 
Уже собрано более 3,5 миллионов руб-
лей, и деньги продолжают поступать.
Эту книгу нужно обязательно купить. 
По нескольким причинам. Во-пер-
вых,— благородная цель, это как мини-
мум. Во-вторых, инициаторы проекта 
объединили действительно писателей 
и не поддались соблазну собрать весь 
спектр пишущих сегодня людей, включая 
рублевских соловьев и самореализую-
щихся блогеров, за что нужно сказать 
отдельное спасибо.
И в-третьих, прочитав 21 рассказ, вы 
не только получите эстетическое удо-
вольствие, но и легко и приятно состави-
те представление о современной рос-
сийской литературе.

В нашем литературном мире свершилось симпатичное дело.
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На презентации книги 

жизни», «за малыми исключениями сбор-
ник составлен хорошо, и читатели найдут 
в нем разнообразное чтение», «связь 
литературы с жизнью доказала, что наши 
литературные силы еще велики», «успех 
„Складчины“ вполне заслужен помимо 
благотворительной цели, просто в ка-
честве литературного издания». Были 
и скептики: «литературные генералы и 
штаб-офицеры уделили лепту из своих 
произведений по пословице: на тебе, 
Боже, что нам негоже». Однако должное 
писательской солидарности и сочувс-
твию народным нуждам отдавали все.
Наверное, можно испытывать гордость, 
что «Книга, ради которой объединились 
писатели, объединить которых невоз-
можно», дает основание не согласиться 
с князем Мещерским:

Отмечаю этот факт потому, что никогда 
после не было повторения факта соеди-
нения всех литераторов во имя какого-ни-
будь доброго дела.*

*Князь В. П. Мещерский. Мои воспоминания. СПб, 1897.
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Живой 
концерт для 
Доктора Лизы
Благотворительные концерты становятся все более популярными и 
разнообразными. Еще совсем недавно артисты охотно и подробно 
отвечали на дежурный вопрос: «Почему вы согласились выступить?» 

Сейчас такой вопрос вызывает раз-
дражение: «А что в этом особенно-
го? Разве кто-нибудь может отка-

заться? Найдите таких людей и спросите 
у них, почему они отказались участвовать 
в благотворительном концерте,— по-
лучится интересная статья. Только вам 
придется долго искать…»
Состоявшийся в легендарной Горбуш-
ке «Живой концерт» собрал настоящих 
звезд. В поддержку фонда «Справед-
ливая помощь» выступили Billy’s Band, 
Вячеслав Бутусов и группа Ю-Питер, 
Земфира, музыкальный коллектив Петра 
Налича, Пелагея, Сурганова и оркестр.
Концерт проходил в день рождения осно-
вателя фонда Доктора Лизы — Елизаветы 
Петровны Глинки. Сказать, что концерт 
удался,— ничего не сказать. Произош-
ло то, чего обычно не бывает на таких 
мероприятиях: звездные выступления 
не отвлекли от главного — помощи Док-
тора Лизы своим подопечным.
Не было раздачи автографов, биси-
рования, разговоров с залом и других 
звездных атрибутов. Были добрые слова 
о фонде, поздравления Доктору Лизе и 
прекрасные выступления. Никаких «вы-
ходов на поклон». 
Когда Елизавету Петровну пригласили 
на сцену — вот тогда никто не торопился, 
аплодировали долго, стоя. Так же тепло 
зал приветствовал добровольцев фонда 
«Справедливая помощь».
Тон вечеру задала умница Пелагея.

Праздник

«Нам выпала огромная честь открывать 
сегодняшний концерт. Я хочу сказать вам 
всем огромное спасибо, за то, что вы при-
шли. Я хочу сказать огромное спасибо вам 
за вашу душевную щедрость. Я хочу ска-
зать огромное спасибо ангелоподобному 
доктору, Доктору Лизе, и всем ее друзьям, 
которые не боятся потратить свою жизнь 
на то, чтобы помогать нуждающимся в них 
людях. Если мы все будем хотя бы немно-
жечко стараться быть похожими на Докто-
ра Лизу, то мир станет гораздо добрее и 
лучше».
Потом уже не казалось удивительным, 
что некоторые слова прозвучавших песен 
как будто написаны для Доктора Лизы и 
про Доктора Лизу.
«Смотри, нет смерти, а есть много люб-
ви» — это из песни Билли Новака (Billy's 
Band).
Слова из знаменитого «Тутанхамона» вос-
принимались почти буквально: «Если бы 
ты знал эту женщину, ты бы не стал пить 
с ворами, // Ты бы не стал ходить по грязи 
и разбрасываться волосами».
Разве Земфира («Хочешь») спела не про 
Доктора Лизу? «Моей огромной любви 
хватит на нас двоих с головою».
И даже в хите из Интернета (Петр Налич, 
«Крылья») увиделся смысл: «Я один в поле 
воин, справедлив и спокоен».
 
Редакция журнала «Благотворительность 
в России» присоединяется к прозвучав-
шим песням и поздравлениям.

Катя Воронина
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Помощники Доктора Лизы (слева направо): Ольга Свиркина, Мария Хадеева, Егор Шацкий, 
Павел Шацкий, Елена Никульникова, Александр Мельников, Владимир Трубников
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Звездный бал 
в Форум Холле

Бал сопровождался гала-концертом 
«Звезды — детям», на котором выступи-
ли исполнители классических и эст-
радных мелодий. В их числе русские 
оперные певицы Марина Шутова и Ма-
рина Жукова, француженка Джозефина 
Клер, международная эстрадная звезда 
Томас Невергрин, группы «Пропаганда» 
и «Доктор Ватсон». В благотворитель-
ную группу Международного женского 
клуба в Москве входят особы, хорошо 
понимающие тонкости свет ских мероп-
риятий, — жены зарубежных диплома-
тов, аккредитованных в Москве. Клуб 
образован в 1978 году, и с того времени 
благотворительность — одно из главных 
направлений его деятельности. Клуб не 
арендует офис, не выплачивает зарплат, 
не покрывает дорожные и прочие расхо-
ды — всю работу делают добровольцы.
Владимир Платонов, выступавший 
на открытии бала, сказал хорошие 
слова: «Благотворителю не надо быть 
богатым, надо быть добрым человеком». 
И добрых людей на балу было достаточ-
но. Собранных средств хватило для при-
обретения и адаптации протезов для 12 
пациентов детских ожоговых центров и 
воспитан ников детских домов.
Благотворительность может быть и 
«глянцевой», с блеском и светским 
шиком. От этого она не становится хуже 
или лучше других способов помощи лю-
дям. Но прекрасно, когда делу служит 
праздник.

Московский зал торжеств Форум 
Холл в апреле принимал име-
нитых и влиятельных людей: 

представителей политической, дипло-
матической, деловой и культурной элиты. 
И тут название «Бал Звезд» звучало 
нисколько не пафосно. О многих присут-
ствующих на этом балу в справочниках 
типа «Кто есть кто» написаны биографи-
ческие статьи, а их лица знакомы по мно-
гочисленным телерепортажам.
Среди почетных гостей бала были 
председатель Мосгордумы Владимир 
Платонов, двукратная чемпионка мира и 
семикратная чемпионка Европы по фи-
гурному катанию Ирина Слуцкая, Ренат 
Ибрагимов, Анна Семенович, Анастасия 
Гребенкина, Ирина Дубцова, Юрий Саф-
ронов и многие другие. Чрезвычайные и 
полномочные послы десятка стран были 
здесь на правах завсегдатаев, для них 
это во многом клубное мероприятие.
Кульминацией благотворительного бала 
стал аукцион. Помимо произведений 
искусства и антиквариата организаторы 
выставили необычные лоты. К примеру, 
гости проявили интерес к ланчу с Патри-
сией Каас, во время ее приезда на финал 
«Евровидения». Кто-то выбрал шляпу с 
автографом Михаила Шуфутинского и 
подушку от Димы Билана. Нашла нового 
хозяина и кукла из коллекции Дмитрия 
Харатьяна. Особой популярностью поль-
зовался живой лот, не сходивший с рук 
гостей,— щенок лабрадора.

Красная дорожка, блеск корон, летящий шаг, строгость людей 
в смокингах и мимолетные улыбки красавиц. Атмосфера особенная 
и завораживает почти сразу же — открывается благотворительный 
бал, подготовленный в лучших традициях XIX века.

Светская хроника

Катя Воронина
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Детский альбом 
Бублика, 
Батона и 
Рогалика
Первый альбом детских песен Евгений Осин и 
Александр Зарецкий выпустили несколько лет назад. 
Тогда они выступили одновременно и авторами, и 
исполнителями. Альбом назывался «Бублик и Батон».
Только что вышедший альбом называется «Бублик, Батон 
и Рогалик»: к дуэту присоединился Дмитрий Дьячков.

«роГалик»�Дмитрий�Дьячков:
Чем проект для нас интересен? Тем, 
что он не под заказ, это настоящее 
творчество, чистой воды. Работа 
над альбомом шла легко и приятно: 
как нам казалось правильным, как мы 
чувствовали, так и делали.
Первыми, конечно, слушали альбом 
наши дети. А потом нас принимали 
на фестивале детского кино «Детский 
КиноМай» в Смоленске, на откры-
тии передвижной выставки «Галерея 
сердец», посвященной детям-сиротам. 
Часть песен с диска сейчас в ротации 
на «Дет ском радио».

«бУблик»�алЕксанДр�зарЕцкий:
Когда я вспоминаю песни своего детс-
тва, в моей душе появляется ни с чем 
не сравнимое волнение.
Мы использовали все свои возможнос-
ти, силы и талант, чтобы к маленькому 
человеку в дом вошла красивая, мело-
дичная песня, которая за руку поведет 
его по тропинкам познания мира.

Акция

В новом альбоме песни исполняют 
не только «Батон» Евгений Осин, 
«Бублик» Александр Зарецкий, 

«Рогалик» Дмитрий Дьячков, но и при-
глашенные звезды: Михаил Боярский, 
Юрий Гальцев, Наташа Королева, Сергей 
Мазаев, Владимир Пресняков-млад-
ший, Игорь Cаруханов и другие. Авторы 
стихов — замечательные детские поэты 
Агния Барто, Эмма Мошковская, Ирина 
Токмакова и Валентин Берестов.

«батон»�ЕвГЕний�осин:
Мне, как романтику, всегда нравились 
сказки. Иногда я, находясь в одиночес-
тве, брал сказки, читал тексты и что-то 
«мурлыкал» под них. Так появилась идея 
сделать альбом детских песен.
Сейчас мало кто поет для детей, ком-
мерчески это не выгодно. В нашем 
детстве было много красивых и добрых 
песен. Мы тоже постарались сделать 
все хорошо, не испортить вкус юного 
поколения. Эти песни ведь не только 
для маленьких, они и для взрослых, 
есть в них свой философский подтекст.

Олег Жданов

72



Внимание!
С любезного разрешения авторов читатели нашего 
журнала могут получить копию диска бесплатно. 
Заявки прини маются по e‑mail: press@rusblago.ru 
(укажите, пожалуйста, почтовый адрес, 
наз вание организации и сферу деятельности)

песни альбОма 
«бублик, 
батОн и 
рОгалик»

Я пою
Юлия�бЕрЕтта
муз. А. Зарецкий, сл. Э. Мошковская

Я часто краснею
Юрий�ГальцЕв
муз. Е. Осин, сл. А. Барто 

Впередсмотрящий
михаил�боярский
муз. Д. Дьяков, А. Зарецкий, 

сл. Э. Мошковская

Кудри
ЕвГЕний�осин
муз. А. Зарецкий, сл. В. Берестов

Сережа и гвозди
сЕрГЕй�мазаЕв
муз. А. Зарецкий, сл. В. Берестов

Город
алЕксанДр�зарЕцкий
муз. Д. Дьячков, 

сл. неизвестный автор

Ухо, Горло, Нос 
влаДимир�
ПрЕсняков�мл.
муз. и сл. А. Зарецкий 

Доктор Лебедев 
ЕвГЕний�осин,�
алЕксанДр�зарЕцкий
муз. А. Зарецкий, сл. В. Берестов

Облака 
иГорь�сарУханов
муз. Е. Осин, сл. А. Кушнер 

Мама, я и кузнечик 
михаил�боярский
муз. А. Зарецкий, сл. Э. Мошковская

Славное времечко 
алЕксанДр�зарЕцкий
муз. А. Зарецкий, сл. Э. Мошковская

Я провожаю папу 
ЕвГЕний�осин
муз. А. Зарецкий, сл. Э. Мошковская

Мост 
наташа�королЕва
муз. Е. Осин, сл. Э. Штриттматтер, 

пер. И. Токмакова 

Велосипед 
аГния�осина,�
Юрий�кУДинов
муз. и сл. Ю. Кудинов

Крокодил 
кирилл�анДрЕЕв
муз. А. Зарецкий, сл. Э. Мошковская

Алфавит 
аГния�осина
муз. и сл. Ю. Кудинов

Брусничный гном 
лариса�брохман
муз. А. Зарецкий, сл. И. Токмакова 

Колыбельная 
Дмитрий�Дьячков
муз. и сл. Д. Дьячков

Дмитрий Дьячков и Евгений Осин в домашней студии
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От Калининграда до Владивостока про-
шли акции, посвященные началу учеб-
ного года. Тысячи школьников из ма-
лообеспеченных семей, воспитанники 
детских домов получили одежду, обувь, 
учебники, канцелярские принадлеж-
ности. Организаторами акций стали 
крупные компании, благотворительные 
фонды, местные администрации и госу-
дарственные ведомства
В Бурятии местные органы власти 
с пользой для дела использовали ад-
министративный ресурс. Специально 
созданные комитеты во всех районах 
республики провели «школьные» акции, 
благотворительные лотереи, концерты и 
марафоны. Масштабной удалось сде-
лать акцию и в Ульяновской области, где 
к помощи подключились не только главы 
районов и депутаты различных уров-
ней, но и коллективы 983 организаций 
всех форм собственности. Кемеровская 
областная акция «Помоги собраться 

Всероссийский ранец для малыша

Новости

в школу» была подготовлена Федераци-
ей профсоюзных организаций Кузбасса.
Общая идея акции не сделала одно-
образными подходы к ее проведению. 
В Казани выдавали праздничные сер-
тификаты на приобретение школьных 
товаров. Костромские школы открыли 
пункты приема вещей, куда сотни людей 
принесли учебники, одежду, обувь, 
ранцы и даже велосипеды. Иркутский 
благотворительный фонд «Меценат» 
не только помог собраться в школу бо-
лее чем двумстам маленьким иркутянам 
из многодетных семей, но и каждому 
ребенку вручил пригласительный билет 
в детский парк «Остров сокровищ». 
В Амурской области акцию «Поможем 
собраться в школу» провели сотрудни-
ки управления федеральной службы 
судебных приставов, передав в канун 
Дня знаний более 200 книг в библиотеку 
школы-интерната № 20 в Белогорске.
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Помощь приходит с поездом и кораблем

Благотворительный поезд «Мило-
сердие» более десяти лет курсирует 
по Новосибирской, Омской и Сверд-
ловской областям. Организовывает 
и комплектует поезд управление 
Западно-Сибирской железной дороги 
вместе с епархиями Русской Право-
славной Церкви. Этой весной марш-
рут пролегал по Алтайскому краю.
Тысячи людей прошли бесплатное 
медицинское обследование и кон-
сультации лучших областных медиков. 
Малообеспеченные семьи, матери, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
пенсионеры, ветераны войны и труда 
получили гуманитарную помощь: 
одежду, медицинские аптечки, средс-
тва малой реабилитации, в том числе 
слуховые аппараты, трости, тономет-
ры. В вагоне-храме верующие учас-
твовали в молебнах, причащались и 
крестили детей.
В Новосибирской области с 1996 года 
существует и «корабельный» вари-
ант маршрутов социальной помощи. 
В августе и сентябре благотворитель-
ным рейдом по Оби прошел корабль-
церковь «Андрей Первозванный». 

Он посетил более 30 отдаленных сел 
Новосибирской области. Социальные 
работники оказывали материальную 
помощь, медики проводили обследо-
вания, священники духовно окормляли 
страждущих.
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Байкеры — люди чувствительные и 
добрые, несмотря на свой суровый вид. 
Вместе с благотворительным фондом 
помощи детям с онкозаболеваниями 
«Настенька» и представительством 
мотоклуба Blacksmiths. m. c. Russia они 
провели акцию «Байкеры — детям».
У главного здания МГУ на Воробьевых 
горах сотрудники фонда поставили 
на площадке гигантскую сороконожку, 
состоящую из отпечатков детских ладо-
ней. Все желающие могли подрисовать 
сороконожке туфельки и оставить поже-
лание для детишек — подопечных фонда.
Затем колонна из 50-ти мотоциклов 
под флагами акции проехала до НИИ 
детской онкологии и гематологии на Ка-
ширском шоссе. Во внутреннем дворе 

Байкеры — детям

больницы развернулось красочное дейс-
тво. Байкеры показывали пациентам и 
их родителям свою затейливую технику и 
трюки на ней. Завершился вечер впечат-
ляющим фаер-шоу и театрализованным 
представлением.
Все собранные во время акции средс-
тва направлены на покупку медицин-
ского оборудования и лекарственных 
препаратов.
Комментируя байкерское представле-
ние, Георгий Менткевич, профессор, 
заместитель директора НИИ детской 
онкологии и гематологии, отметил: «Эта 
акция не формальный момент, люди 
приехали к нам не по приказу, а пото-
му что хочется сделать подарок детям. 
Это замечательно».

Новости

evge-chesnokov.moskva.com



Белые зонтики и улыбчивые люди появ-
лялись все лето то в Царском Селе, то 
в Павловске и Петергофе. А накануне 
сентября оказались в Михайловском 
саду Санкт-Петербурга.
Представьте, по парку прогуливаются 
юные барышни в старинных платьях XIX 
века, струнный дуэт исполняет клас-
сическую музыку. Порывистый ветер 
пытается завладеть белыми зонтиками, 
которых здесь много. Но их удерживают и 
предлагают всем желающим раскрасить 
вместе с художниками, приготовившими 
кисти и краски.
Белый зонт стал символом и основным 
предметом интерактивной акции благо-
творительного фонда «Новация». Зонт 
как образ защиты от невзгод. Девиз 
акции «Против серости — и в дождь, и 
в жизни» как нельзя лучше отражает суть 
деятельности фонда: поддержка талант-
ливых детей, прежде всего тех, кто обла-
дает ограничениями по здоровью.
«Тематику для росписи зонтов мы приду-
мали быстро,— рассказывает президент 

„Новации“ Наталья Бовкун.— Это цветы, а 
дети, как известно, цветы жизни, и зачас-
тую именно от взрослых зависит, какие 
именно цветы нарисуются на белом лис-
те детского сознания».
Чтобы рисунок был не только от души, но 
и красив, желающим предлагали поу-
частвовать в бесплатном мастер-классе 
росписи по ткани.
Раскрашенное произведение забирали 
с собой сами авторы, оставляя взамен 
благотворительный взнос.

Белый зонт против серости
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